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студенты мГсУ стали третьими  
на олимпиаде в израиле

Ярмарка вакансий

Сергей Пуляев, заместитель начальника УМУ
Фото из архива автора

Елизавета Теличенко

С 29 сентября по 2 октября на базе Университетского центра города 
Ариэль, который входит в пятерку ведущих университетов Израи-
ля, проходил третий по счету суперфинал Открытой международ-
ной студенческой интернет-олимпиады по математике. Победители 
прошлогоднего суперфинала в командном зачете Алексей Шамшу-
рин и Павел Иванов, студенты V курса ИФО, получили на это ме-
роприятие персональное приглашение, впрочем, как и автор этих 
строк, – приглашение на работу в жюри.

В этом году в суперфинале участвовало 87 студентов из более, 
чем 30 университетов девяти стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. География представителей России простиралась от Хабаровска 
до Санкт-Петербурга. 

Очень сильную команду из семи человек выставил мехмат МГУ, 
однако в личном зачете абсолютным победителем стал студент из 

Польши. В число победителей в личном первенстве вошел и наш 
Алексей Шамшурин, который был удостоен диплома второй степе-
ни, что очень почетно в такой сильной компании, где состязались 
лучшие из лучших. 

Острая борьба разгорелась в командных соревнованиях. По-
скольку в команде должно было быть четыре участника, наши ре-
бята, как и в прошлом году, объединились со студентами Тульского 
государственного университета и выступали под наименованием 
«Россия-1». Напомню, что тогда этот симбиоз привел к победе, од-
нако на этот раз туляки оказались значительно слабее своих пред-
шественников, и основная тяжесть борьбы легла на плечи студен-
тов МГСУ. Почти до самого конца наша команда лидировала, но на 
оформление последней задачи просто не хватило времени, и ребята 
получили только 20% от максимально возможного балла. В итоге 
на первое место вышла команда «МГУ-1», на втором оказалась ко-
манда «Европа-1», в составе которой были студенты из Польши, 
Венгрии и Белоруссии, а наша команда оказалась на третьем месте, 
причем разрывы между призерами оказались микроскопическими. 
В целом надо признать, что Алексей и Павел выступили очень хо-
рошо, еще раз подтвердив высокий уровень подготовки будущих 
специалистов в МГСУ.

В свободное время, которого у жюри совсем не было, студенты 
могли посещать местный водноспортивный центр и развлекатель-
ный клуб.

Особое спасибо надо сказать хозяевам суперфинала за организа-
цию увлекательных экскурсий по достопримечательностям, которы-
ми так богат Израиль.

24 октября в МГСУ состоялась ежегодная ярмарка вакансий пред-
приятий инвестиционно-строительной сферы Москвы и Москов-
ской области. 

Наиболее популярными «завсегдатаями» мероприятия стали, 
конечно же: ОАО «ДСК 1», ЗАО «Моспромстрой», ЗАО «Штрабаг» 
(Strabag), ОАО «Главмосстрой», ЗАО «Спецстрой-Р». В этом году на 
ярмарке вакансий помимо ежегодных ее участников было пред-
ставлено несколько новых компаний. Среди них особый интерес у 
студентов вызвали девелоперская компания «TEKTA GROUP» («Над-
московье»), ОАО «Гипронииавиапром», а также ОАО «Сбербанк РФ». 

С ноября ужесточились меры за курение в неположенных местах. 
Теперь нарушителям грозит штраф от 500 до 3000 рублей.  Если ку-
рильщик «ловится с поличным» в первый раз, то он заплатит мини-
мальную сумму, а для злостных нарушителей сумма может дойти до 
полутора тысяч. Тем, кто вздумает затянуться на детской площадке, 
придется выложить от двух до трех тысяч рублей.  Напоминаем, что 
согласно антитабачному закону, курить можно только за пределами 
территорий учреждений здравоохранения, образования, культуры 
и спорта и на расстоянии 15 метров от объектов транспортной ин-
фраструктуры. 

Теперь, заметив курильщика в коридорах университета, можно 
позвонить в милицию и вызвать наряд.  Согласно новым правилам, 
нарушителей в столице и других городах страны будут задерживать 
и доставлять в дежурную часть, чтобы выписать штраф.  Напомним, 
что в европейских странах курение в общественных местах уже дав-
но запрещено, а сумма штрафов достигает иногда до 200 евро.  А 
газета «Строительные кадры» убеждает всех студентов, что курить 
уже давно не модно – модно вести здоровый образ жизни и зани-
маться спортом, а также получать образование! 
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Михаил Иванов, ученый секретарь НТС МГСУ

Михаил Алексеевич Гордеев – Бургвиц

семинар по сейсмической  
безопасности

выпускник миси, а ныне профессор 
высшей школы техники и экономики 
Берлина, прочитал лекцию студентам

31 октября в МГСУ состоялся VIII Объединенный Международный 
научно-практический семинар «Надежность и безопасность зданий 
и сооружений при сейсмических и аварийных воздействиях». В нем 
приняли участие представители Минрегиона РФ, а также большого 
числа заинтересованных отечественных и зарубежных организаций 
– всего более 70 специалистов и ученых.

Семинар был организован отделением НТС ИФО МГСУ с участием 
ИСА МГСУ и ИКБС. Основным инициатором проведения мероприятия 
выступил руководитель созданной в ИФО научно-исследователь-

ской лаборатории «Надежность и сейсмостойкость сооружений»  
профессор О.В. Мкртычев.

Работу семинара открыл первый проректор, председатель НТС 
МГСУ профессор А.А. Волков. Председательствовал директор ИФО 
О.А.Ковальчук.

Программа семинара включала шесть докладов ученых МГСУ,  
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ООО «ЛИРА софт» (Киев, Украина). Об-
суждались вопросы совершенствования нормативной базы в строи-
тельстве, разработки нормативных документов в области сейсмиче-
ской безопасности, программного обеспечения некоторых аспектов 
расчета сооружений.

По окончании работы были приняты решение и резолюция семи-
нара, где обозначены: необходимость развития в МГСУ нормотворче-
ской деятельности, более активного участия в Федеральных целевых 
программах, в частности, в стандартизации в области строительства 
и ЖКХ.

Для достижения поставленной цели требуется проведение регу-
лярных расширенных совещаний на площадке МГСУ по дальнейшей 
актуализации строительных норм и правил, решение вопроса финан-
сирования таких разработок.

Материалы семинара будут размещены в очередном выпуске Бюл-
летеня НТС МГСУ. Сделанные доклады рекомендованы к публикации в 
«Вестнике МГСУ».

18 октября состоялась открытая лекция профессора Высшей школы 
техники и экономики Берлина (HTW Berlin) Кнута Хартенштейна «Ме-
хатроника и мехатронические системы» для студентов ИСА, ИМОЯК, 
а так же направления МиАС. Их собралось более 200 человек. Чрез-
вычайную официальность и важность мероприятию придало присут-
ствие на лекции иностранных участников конференции «Интеграция, 
партнерство и инновации в строительном образовании и науке», а так 
же руководства и профессуры нашего вуза, однако, никакого напря-
жения не чувствовалась благодаря умению профессора Хартенштей-
на общаться с аудиторией. 

Нестандартность подхода профессора к организации лекции про-
сто зашкаливала: слушать материал было не только интересно, но и 
весело. Сочетание исчерпывающей информации по теме и анимаци-
онных видеороликов, раскрывающих всю суть саркастичного немец-
кого юмора, не оставили равнодушным никого. 

Профессор рассказал, что его первым опытом научной деятель-
ности было применение новых лазерных технологий в строительной 
технике, которые позволили увеличить производительность строи-
тельных машин. В дальнейшем данными технологиями заинтересова-

лись многие автомобильные концерны. Сегодня мехатроника приме-
няется во многих отраслях и направлениях, например, в строительной 
индустрии, робототехнике, автомобильной, авиационной и космиче-
ской промышленности.

Кнут Хартенштейн учился в МИСИ им. В.В. Куйбышева по специаль-
ности «Автоматика  в строительной индустрии» и закончил наш вуз с 
красным дипломом (что немало мотивировало студентов на успеш-
ную учебу). Предмет «Мехатроника и мехатронические системы» 
показался студентам довольно интересным. Стало понятно, что спе-
циалисты в этой области будут востребованы во всех высокотехноло-
гичных предприятиях по всему миру, где осуществляется проектиро-
вание, производство и эксплуатация качественно новых мехатронных 
модулей и систем интеллектуального управления. Сфера интересов 
специалистов по мехатронике простирается от научных исследова-
ний до предпринимательства в области высокотехнологичных про-
ектов и производств.

По окончании выступления профессор раскрыл тонкости и нюансы 
обучения в  Высшей школе техники и экономики Берлина, а также 
поступления на отделения бакалавриата и магистратуры, что немало-
важно для студентов, интересующихся высшим образованием в Гер-
мании.

новости



газета «Строительные кадры» I НОЯБРЬ 2013

I  4

В начале октября руководители и специалисты МГСУ посетили дей-
ствующую Нововоронежскую АЭС и строящуюся Нововоронежскую 
АЭС-2. В делегацию вошли ректор В.И. Теличенко, первый проректор 
А.А. Волков, проректор по научно-производственной деятельности 
М.Е. Лейбман, директор НИИ СМиТ А.П. Пустовгар, заведующая УНПЛ 
О.И. Поддаева и сотрудники лабораторий. Уникальную современную 
стройку удалось увидеть благодаря компании «Атомэнергопроект», 
которая является  генеральным подрядчиком по проектированию и 
сооружению Нововоронежской АЭС-2. 

Сооружение АЭС-2 ведется по разработанному компанией проекту 
«АЭС-2006», в котором применена реакторная установка ВВЭР-1200. 
Проект «АЭС-2006» –  унифицированный проект атомной станции, 
вобравший в себя новейшие достижения отечественной инженер-
ной мысли и получивший сертификат соответствия всем техническим 
требованиям европейских эксплуатирующих организаций (EUR) к АЭС 
с легководными реакторами нового поколения. 

В настоящий момент ведется сооружение двух энергоблоков об-
щей мощностью 2400 МВт, в дальнейшем планируется построить еще 
два. 

Возведение АЭС рассматривается в качестве начала планируемого 
серийного строительства атомных станций в России. На сегодняшний 
день численность персонала на строительной площадке достигла ше-
сти тысяч человек, пуск первого блока Нововоронежской АЭС-2 за-
планирован на конец 2014 года.

В качестве топлива планируется использовать новые ТВС-2М, кото-
рые уже проходят опытную эксплуатацию на Балаковской АЭС. 

На станции предполагается использование дополнительных пас-
сивных систем безопасности в сочетании с активными традиционны-
ми системами, «ловушки» расплава активной зоны, расположенной 
под корпусом реактора, пассивной системы отвода остаточного теп-
ла. Срок службы  энергоблока увеличен до 60 лет. Также увеличен 
диаметр корпуса реактора и количество комплектов образцов-свиде-
телей, отслеживающих текущее состояние и определяющих прогноз-
ную оценку изменений свойств металла корпуса.

Делегация МГСУ смогла увидеть строительство и монтаж обору-
дования реакторного отделения первого и второго энергоблоков, 
сверхмощный трансформатор мощностью 533 МВт, напряжением 500 
кВт, парогенераторы для энергоблока № 1 и корпус реактора первого 
энергоблока.

Особый интерес вызвали две градирни первого энергоблока про-
ектной высотой 172 метра. Это самые высокие сооружения подобного 
типа в России, и наш университет имеет непосредственное отноше-
ние к их возведению. Специалисты НИИ СМиТ вели научное сопро-
вождение строительства первой градирни  в течение года. Специали-
сты НОЦ КМ провели исследования ветровых нагрузок, прочности и 
устойчивости башенных испарительных градирен Нововоронежской 
АЭС–2 в части определения расчетных нагрузок от ветра, урагана и 
смерча (варианты одиночной и спаренных градирен) на основе трех-
мерного численного моделирования задач аэродинамики. В настоя-

щий момент в МГСУ сотрудниками УНПЛ по аэродинамическим и аэро-
акустическим испытаниям строительных конструкций ведутся работы 
по экспериментальному подтверждению результатов численного мо-
делирования задач аэродинамики для башенных испарительных гра-
дирен с использованием уникальной установки – аэродинамической 
трубы. 

«Атомэнергопроект» поручил МГСУ проверить аэродинамические 
характеристики двух строящихся градирен экспериментальным пу-
тем. Результаты численного моделирования уже утверждены, и те-
перь, проводя испытания макетов градирен в аэродинамической 
трубе, мы еще раз убеждаемся, что башни будут иметь достаточную 
прочность и устойчивость. Испытания будут закончены 30 ноября», – 
говорят специалисты  УНПЛ.

Результатами поездки стали достигнутые с ОАО «Атомэнергопро-
ект» договоренности о создании на базе Нововоронежской АЭС ба-
зовой кафедры МГСУ.

на нововоронежской АЭс-2

Ольга Поддаева, заведующая УНПЛ
Фото Алексея Адамцевича

стройки
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стройки

Московский научно-исследовательский и 
проектный институт типологии, экспери-
ментального проектирования – бесспорный 
лидер в проектировании жилья массовых се-
рий, школ, детских садов и других объектов 
жилой среды. Не так много в нашей стране 
проектных организаций с таким же послуж-
ным списком, как у МНИИТЭП. 

История института началась в 1951 году 
с создания «Специального архитектурного 
конструкторского бюро» (САКБ). Его твор-
ческие подразделения впервые разработали 
типовые секции многоэтажных домов, зало-
жив технологическую базу для создания до-
мостроительных комбинатов. Появление но-
вейших индустриальных изделий позволило 
быстро и в массовых масштабах приступить 
к возведению жилых домов из сборных кон-
струкций. 

При увеличении масштабов строительства 
неуклонно повышались требования к каче-
ству типового проектирования, остро обо-
значилась необходимость комплексного ре-
шения градостроительных задач. Возрастали 
и объемы архитектурно-планировочных ра-
бот, в связи с чем в 1962 году САКБ было пре-
образовано в Московский институт типового 
и экспериментального проектирования. Спу-
стя два года организация получила название, 
которое носит и в наши дни. Теперь институт 
не просто разрабатывает проекты типовых 
зданий, а определяет методологию типового 
и индивидуального проектирования в целом. 

За годы существования МНИИТЭП в сто-
лице было построено более половины всего 
жилищного фонда города, основная часть 
сети общеобразовательных школ, детских 
садов, предприятий социально-бытового 
обслуживания населения. Всего с 1951 года 

по проектам МНИИТЭП построено более 500 
школ, более 820 садов и 26 тысяч жилых до-
мов площадью 170 миллионов квадратных 
метров.

ДЕНь СЕГОДНЯШНИй – ОТВЕТы НА ВыЗОВы 
ВРЕМЕНИ 
Сегодня ГУП МНИИТЭП – это более 800 со-
трудников и слаженно работающая струк-
тура, имеющая в своем составе семь ар-
хитектурно-проектных мастерских, одну 
архитектурно-планировочную и одну науч-
но-реставрационную мастерскую, восемь ин-
женерных отделов, четыре научных отдела, 
объединяющих 13 научных лабораторий.

МНИИТЭП принимает активное участие в 
реализации городских и федеральных про-
грамм: «Жилище», «Градостроительная по-
литика», «Развитие образования города 
Москвы», «Доступная среда».  Среди заказ-
чиков института – Управление делами Пре-
зидента РФ, Министерство внутренних дел 
РФ, Министерство культуры РФ, Научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии имени  
А.Н. Бакулева РАМН, ОАО «Особые экономи-
ческие зоны».

С 2011 года по настоящее время институтом 
разработана и выпущена проектная докумен-
тация для строительства более 196 жилых до-
мов, а также подготовлена документация для 
строительства детских садов и школ. Ведется 
разработка 42 научных тем по различным на-
правлениям строительства.

За период с 2011 до 2012 года разработаны 
проекты экспериментального жилого дома в 
индустриальных конструкциях, жилые дома 
серии П3МК, жилые полносборные дома 
ПМ-П для муниципального строительства; 
индивидуальные 6-14-этажные жилые блок-

секции в конструкциях широкого шага с гиб-
кой планировкой квартир для муниципаль-
ного строительства.

В настоящее время завершается строи-
тельство колледжа автомобильного транс-
порта № 9 на 300 учащихся. Разработана 
проектно-сметная документация школы 
спортивных танцев, а также ПСД для привяз-
ки проектов повторного применения ДОУ на 
базе серий И-1158 и И-1194.

Специалистами института разработаны: 
альбомы новых решений конструкций кров-
ли ДОУ и общеобразовательных школ, вари-
анты фасадов к проектам ДОУ на 120 и 280 
мест, архитектурно-технические решения ва-
риативных форм дошкольного образования, 
встроенных в первые этажи жилых домов.

По обращению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла в институте 
разработаны 12 проектов повторного приме-
нения храмовых комплексов православной 
церкви в столице, по шести из них ведет-
ся строительство. Институт разрабатывает 
проектную документацию для реставрации 
Успенского собора Рязанского Кремля.

Специалистами МНИИТЭП подготовлены 
проекты планировки зон отдыха: «Воро-
бьевы горы», «Покровское-Стрешнево», вы-
полнены работы по лесоустройству парков 
«Лосиный остров», «Серебряный бор», «Ту-
шинский». Осуществлена разработка про-
граммы комплексного освоения территории 
микрорайона Западное Дегунино и реорга-
низация части территории «Грайвороново» 
(ЮВАО). Выполнены проекты планировки и 
межевания территории микрорайонов № 23 и 
24 в Балашихе Московской области. Ведется 
разработка проекта по реконструкции и раз-
витию объектов  и территории ФГБУ «НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева» РАМН. Выполнены проек-
ты благоустройства «Детского ландшафтного 
парка» в Южном Бутове и пешеходной зоны 
Арбата. 

мнииТЭП – институт с историей

ТЕСНыЕ СВЯЗИ С РОДНыМ ВУЗОМ 

МНИИТЭП долгие годы плотно сотрудничает с МГСУ и по многолетней 
традиции входит в состав Попечительского совета университета. Со-
вместно со специалистами МНИИТЭП и учащимися МГСУ проводятся 
многочисленные научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы. В результате студенты получают первый практический 
опыт и начинают карьеру в МНИИТЭП еще во время учебы в вузе. 
Ежегодно МНИИТЭП открывает двери примерно пятидесяти моло-
дым кадрам – выпускникам и студентам старших курсов, многие из 

которых при помощи знаний и усилий поднимаются до руководящих 
позиций. Для аспирантов и докторантов МНИИТЭП уже традиционно 
является ведущей организацией, дающей экспертные заключения и 
отзывы на диссертационные работы, выполненные в сторонних ор-
ганизациях и МГСУ. 

Для решения задач инновационного развития строительного ком-
плекса столицы требуются профессиональные кадры, которых необ-
ходимо взращивать, поэтому МНИИТЭП старается всячески поддер-
живать МГСУ в научном и образовательном развитии.
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как стать образованным человеком? 
Часть вторая.

ЗНАНИЯ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ИХ ИСПОДВОЛь
Огромное значение имеют знания. Хотя ве-
ликий ученый Франции Мишель Монтень 
и говорил, что «надо иметь не хорошо на-
полненную, но хорошо устроенную голову», 
– это абсолютно верно, – все же надо иметь 
большой объём знаний.

Найти хороший способ накопления зна-
ний – значит иметь их в большом количе-
стве. Наверное, не меньше половины време-
ни тратится на пополнение запаса знаний и, 
если не иметь хорошего способа приобрете-
ния знаний, их будет слишком мало. Трудно 
говорить о цифрах, еще труднее их прове-
рить – но иногда приходится слышать такое 
распределение: знания, полученные в школе, 
институте, аспирантуре – 10%, собственный 
опыт – 2-4%, остальное делится поровну 
между литературой и беседами с друзьями, 
с людьми практической жизни. Какова же 
методика получения большей части – 86% 
знаний? Ее можно назвать одним словом – 
исподволь.

Хорошо иметь собственную большую би-
блиотеку. Совершенно не обязательно читать 
все книги, которые там стоят, важно знать, 
где стоит книга и о чем она толкует. Возник 
какой-то вопрос. Вы что-то услышали. Вас 
что-то заинтересовало. Взяли соответству-
ющую книгу, прочли несколько страниц, а 
иногда и всю книгу – и ответ книг на волне 
интереса запомнить просто, быстро и в по-
давляющем большинстве случаев на всю 
жизнь.

Вас что-то волнует. Вы не знаете, как и что 
сделать – спросили у товарища, сделали все 
по его рекомендации и то, что вы познали 

при этом, будете знать хорошо и навсегда. 
Если ответ на поставленный вопрос не со-
держится ни в одной из ваших книг, идите в 
соответствующую библиотеку, раньше загля-
ните в энциклопедию – это ключ к большей 
части знаний и, конечно, она должна быть у 
каждого. В энциклопедии есть всегда библи-
ографический указатель – используйте его, 
ищите нужные книги, читайте их, если это 
интересно, беседуйте со сведущими людьми. 
«Вечер беседы с достойным человеком боль-
ше, чем десять лет чтения книг», – говорит 
восточная мудрость. Иначе говоря, живите 
так, чтобы вас всегда что-то интересовало, 
ищите исподволь ответа у товарищей и книг 
– это самый верный способ получить много 
знаний.

Путешествия* имеют огромное значение 
для образования «исподволь». Кроме пу-
тешествий в прямом смысле – поездок во 
время отпуска в новые места, в новую страну 
или по специальному маршруту, или поездок 
в служебную командировку – используйте 
также и другой, более мощный способ – не 
сидите слишком долго на одной работе, не 
сидите слишком долго в одном городе. Не 
будьте Старожилом Хиникатом (герой рас-
сказа «У нас дома»). Что такое «не слишком 
долго» – четыре, пять лет, не больше. Толь-
ко после многих лет деятельности, если вам 
удастся плотно оседлать большую проблему, 
которая будет вам бесконечно интересна и 
полезна людям, можно затратить и больше 
времени на одном месте и в одном городе 
– если, конечно, проблему можно решить, 
не выезжая из данного города. Приведен-
ные цифры, конечно, не закон – в отдельных 

случаях могут меняться, но для большинства 
случаев современной жизни, они, по всей ве-
роятности, близки к оптимальным.

Если слишком долго заниматься одним и 
тем же вопросом, можно стать очень узким 
специалистом. Как отмечалось выше (прим. 
ред. – см. № 9 за октябрь 2013 года), спе-
циализация необходима, но слишком узкая 
специализация противоречит современной 
жизни, современной технике, современной 
науке.

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ. ПОСТОЯННОЕ И 
ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ ЕЕ
Современная жизнь насыщена политикой. 
Ни в одну историческую эпоху политика не 
играла такой роли, так близко не касалась 
судьбы каждого человека, так сильно не вли-
яла на его настроение и самочувствие, как 
сейчас. 

Известна записка Бетховена к своему 
другу: «… я не смог приехать в четверг, 
так как были военные действия. Приеду в 
субботу…» Видно, что военные действия 
мало волновали великого композитора. Эти 
времена безвозвратно прошли. Проблемы 
строительства, отдельных отраслей промыш-
ленности, вопросы различных течений в ис-
кусстве – все это политика. Неожиданность 
и скачкообразность политики для людей 
мало сведущих кажется невероятной, невоз-
можной – все непонятное мешает правильно 
ориентироваться. При современном разви-
тии радио, кино, обилии иллюстрированных 
журналов, выставок, фестивалей, спортив-
ных соревнований, массового заграничного 
туризма – каждый человек получает от одних 
и тех же событий диаметрально противопо-
ложную информацию. Если недостаточно хо-
рошо знать политику, в сознании получается 
полнейшая путаница, неразбериха. Насколь-
ко глубоко эта неразбериха влияет на чело-
века, видно из таких разительных примеров, 
как самоубийство Стефана Цвейга и пред-
полагаемое самоубийство Хемингуэя. Поло-
жение осложняется тем, что далеко не все 
может быть опубликовано, о многих вещах 
пишется схематично, условно, не в полную 
меру. Ничто не требует такого глубокого и 
всестороннего знания теории, как политика. 
Диалектика, философия,  сочинения клас-
сиков – без этого невозможно постичь суть 
происходящего и ближайшие перспективы. 
Надо иметь вкус к этим вещам, не смотреть 
на общественные науки и философию как на 
нечто чисто академическое, книжное. 

Многие науки раньше были книжными, 
оторванными от жизни, сугубо теоретиче-
скими. Атом, электроны, протоны – интерес-

ЛиЧность

* Однажды я спросил И.С. Завалишина: какие есть наилучшие марш-
руты, чтобы изучить свою страну. Он сказал, что лучше всего начать 
с Кремля. Затем – Бульварное кольцо. Затем «Золотое Кольцо», 
старинные русские города. Дальше, если есть возможность, Урал, 
Сибирские реки… «Надо все бросить, – говорил И.С.Завалишин, – 

путешествовать по Волге, по Ангаре, на Байкал, Енисей…» Тогда это 
было трудно осуществить. Сейчас есть масса турфирм, но они, скорее, 
отправят тебя на Канары. 

Сергей Завалишин
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ЛиЧность

Иосиф Завалишин 
Продолжение – в следующем номере

** Таким был и сам И.С. Завалишин. Очевидно, что такие люди ни-
когда не ставят своей главной целью личное обогащение. Сермяжная 
мудрость нового русского мещанства наоборот призывает «не быть 
идиотами», на которых «все ездят» и ездить самому. Неужели эта 
идеология победит? Неужели моих подрастающих детей и  внуков 
тоже засосет эта трясина пошлости? Однажды я заикнулся Завалиши-

ну о карьере. Он посадил меня перед собой и сказал: «Ты должен раз 
и навсегда для себя решить, чего ты хочешь: карьеры или осмыслен-
ных больших дел. Если карьеры, то я ничему тебя научить не смогу. 
Иди поучись у кого-нибудь другого».  

Сергей Завалишин

но, занятно, непонятно… Кто бы  мог поду-
мать, что из этого родится  Хиросима... То 
же было раньше с электричеством. В старых 
курсах физики изложение электричества 
начиналось так: «Возьмите янтарь, потрите 
его – к нему пристанут бумажки». Далее шло 
изложение электростатики, опытов Гальва-
ни, законов Ома, Кирхгофа, правило левой и 
правой руки... Все это было книжно, теоре-
тично, неинтересно и казалось совершенно 
оторванным от жизни. Но из этого родились 
электротехника и электроника, которые про-
низывают всю современную жизнь и кото-
рые невозможно понять и развивать без по-
нимания всех, казалось бы, на первый взгляд, 
старинных и нежизненных теорий.

Сказанное о политике можно сформули-
ровать короче: быть сыном своего века и 
страстным патриотом своей Родины, не чуж-
даться актуальных проблем и знать их, жить 
в них, болеть за них, хорошо разбираться. 
Тогда у вас в руках будет ключ к пониманию 
жизни и к сердцу подавляющего большин-
ства людей, к их пониманию жизни, и люди, 

в свою очередь, научат вас многому – тому, 
что не вычитаешь ни в каких книжках, газе-
тах, журналах.

ОБЯЗАТЕЛьНОЕ УЧАСТИЕ В СОБыТИЯХ
Предположим, что вы овладели в значи-
тельной степени пониманием современной 
политики, разбираетесь хорошо во многих 
вопросах, болеете за актуальные проблемы. 
Достаточно ли этого? – Нет, недостаточно. 
«Каждый мнит себя стратегом, видя бой 
со стороны», – сказал великий грузинский 
поэт Руставели. «Мнит себя стратегом»… 
Что-либо «мнить» в сегодняшней жизни не-
допустимо. Современная жизнь основана 
на технике. Подавляющее большинство лю-
дей – рабочие, техники, инженеры – живут 
техникой. Один рабочий, работавший на 
большой сибирской стройке, высказал заме-
чательную мысль: «Современная техника не 
любит и не прощает ошибок. Ошибешься раз, 
а она тебя три раза накажет». Как же можно 
«мнить»? Надо не «мнить», а быть. Хоть и на 
очень небольшом участке, но быть, обяза-

тельно быть.
Настоящие характеры выковываются 

только в гуще актуальных событий. Гораздо 
вероятнее встретить интересных людей там, 
где сложно, где опасно, где решается судьба 
дела. Встретить таких людей – значит много-
му от них научиться. Быть самому участником 
событий – значит, найти общий язык с инте-
ресными людьми и еще большему научиться. 
Не только научиться, но и приобрести соб-
ственный опыт и улучшить собственный ха-
рактер, что тоже очень важно.

Можно спросить, почему же Фредерик Шо-
пен, живя почти всю жизнь во Франции, пи-
сал такую великолепную музыку? Дело в том, 
что нельзя отождествлять писателей, поэтов 
и людей искусства с людьми практической 
жизни. Кроме того, жизнь общества идет пе-
риодами. В какие-то периоды накапливают-
ся знания, опыт, исподволь решаются слож-
нейшие вопросы – это скрытый, невидимый 
процесс. Наступает момент наибольшей 
концентрации формулировок, выводов, мне-
ний, теорий. Писатель, художник или поэт, 
обладая чуткой душой, слышит и чувствует 
эти формулировки и выводы и переносит их 
на холст или на бумагу и воплощает в зву-
ках музыки. А в XIX веке был как бы взрыв 
– появилась мощнейшая плеяда писателей и 
поэтов, которая сумела идеи, накопившиеся 
за полтора-два века, перенести на бумагу и 
сделать понятным многим то, что ранее было 
неявным, неизвестным.

Искусство, пожалуй, больше, чем что-либо 
– плод коллективного творчества. Все, что 
пишется на гуманитарные темы, верно лишь 
в определенных условиях и в определенное 
время. Жизнь же строится непрерывно и не 
прекращается. Семидесятые годы нашего 
века далеки от такого положения, которое 
было в XIX веке, – происходит пока скры-
тый процесс исканий, формулировок, новых 
истин, нового образа жизни и мышления. 
Скачок наступает позднее. Поэтому сейчас 
и меньше таких писателей и поэтов, какие 
были в XIX веке.

Эта статья адресуется не писателям, а прак-
тикам, которые хотят быть образованными 
людьми. Они ждать не могут, пока появятся 
новые Герцены и Тургеневы, а должны лезть 
во все щели, быть в самых трудных местах, 
на работах, связанных с решением самых 
актуальных проблем, на самых актуальных 
стройках, участвовать в событиях – не на-
блюдателем, а непосредственным участни-
ком и ничего не бояться**. Если была война 
1941–1945 годов, то надо было быть там. Если 
судьба страны решалась на послевоенных 
стройках Сибири – нужно тоже было быть 
там.



газета «Строительные кадры» I НОЯБРЬ 2013

I  8

Конференция привлекла большое внимание 
научного сообщества и СМИ. МГСУ удалось 
продемонстрировать весь научный потенци-
ал, проведя экскурсии по лабораториям вуза. 
«Сотрудничество двух настолько научноори-
ентированных организаций должно прине-
сти серьезные плоды, – отметил проректор 
по научно-производственной деятельности 
МГСУ М.Е. Лейбман. – Госкорпорация «Роса-
том» является одним из признанных иннова-
ционных лидеров, особенно в области ядер-
ной науки,  а наш университет – головной 
вуз АСВ и центр строительной науки, поэтому 
для МГСУ  подобное объединение усилий су-
лит дальнейшие долгосрочные перспективы 
в работе по развитию новых технологий и 
материалов, подготовке и переподготовке 
специалистов, защите диссертаций на акту-
альные темы».

На конференции руководители ведущих 
научно-исследовательских центров МГСУ  
подробно рассказали о перспективных раз-
работках в области строительных технологий 
и материалов, которые могли бы применять-
ся в атомной отрасли. О своем опыте взаи-
модействия с МГСУ в инновационной сфере 

доложили представители ОАО «Атомэнерго-
проект» и ОАО «Мостострой №6». Всего на 
конференции было представлено более 30 
инновационных разработок. 

Уже несколько разработок МГСУ призна-
ны наиболее перспективными для реализа-
ции на объектах Росатома. Как подчеркнул 
директор по капитальным вложениям Го-
скорпорации «Росатом», директор Отрас-
левого центра капитального строительства 
Геннадий Сахаров, в список попали, прежде 
всего, сверхлегкие прочные бетоны со спе-
циальными добавками, неметаллические 
армирующие материалы, предназначенные 
для использования при бетонировании, уни-
фицированные блок-ячейки для устройства 
сборно-монолитных конструкций зданий 
и сооружений АЭС, а также ряд других раз-
работок. «Мы рассчитываем, что благодаря 
внедрению инновационных технологий и 
материалов мы в течение трех лет сумеем 
сократить стоимость наших объектов на 20-
25%», – заключил Геннадий Сахаров. 

Опыт подобного собрания показался 
настолько позитивным, что научно-прак-
тическую конференцию «Применение ин-

новационных технологий в капитальном 
строительстве атомной отрасли» решено 
сделать ежегодной.  

новости

Росатом будет внедрять разработки 
мГсУ

ПОЯВИТСЯ НОВАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ КАФЕДРА
В рамках конференции было объявлено о 
создании на базе МГСУ корпоративной  ка-
федры «Строительство объектов атомной 
отрасли». Соответствующий документ был 
подписан директором по капитальным вло-
жениям Госкорпорации «Росатом», директо-
ром Отраслевого центра капитального строи-
тельства Геннадием  Сахаровым и ректором  
МГСУ Валерием  Теличенко. 

Кафедра будет готовить профильных спе-
циалистов для работы в атомной отрасли, 
решать задачи повышения квалификации 
и переподготовки уже работающих в отрасли 
сотрудников, в том числе с помощью дис-
танционного обучения, а также станет ин-
новационным центром по разработке новых 
технологий и материалов для нужд Росатома.

Ректор МГСУ В.И. Теличенко выразил готов-
ность интенсифицировать сотрудничество 
МГСУ с Госкорпорацией «Росатом» не только 
в обучении строительным специальностям, 
но и в плане  использования научно-иссле-
довательской базы МГСУ для разработки и 
внедрения инноваций для строительного 
комплекса атомной отрасли.

«В Росатоме развита система инноваций. 
Мы уже сейчас до 4,5% своей выручки на-
правляем на научные изыскания. Мы рас-
сматриваем МГСУ в качестве стратегического 
партнера, который по нашему заказу будет 
создавать инновационные разработки. Мы 
тут же их будем внедрять на наших объектах. 
В короткие сроки», – заявил Геннадий Саха-
ров.

Кроме того, на кафедру будут возложены 
координирующие функции по определению 
потребности и отбору конкретных кандида-
тур для целевого набора студентов с пред-
приятий атомной отрасли. 

СТУДЕНТы ПОЛУЧИЛИ 
СТИПЕНДИИ «РОСАТОМА»
По результатам конкурса стипендию будут 
получать четверо студентов МГСУ: Алек-
сандра Иванова, Андрей Ларкин, Алексей 
Шашков и Олег Негрозов.

Награждение победителей и вручение 
именных дипломов состоялось в МГСУ 14 
ноября в рамках конференции. Поздрав-
ляя стипендиатов, директор по капиталь-
ным вложениям Госкорпорации «Росатом», 
директор Отраслевого центра капитально-
го строительства Геннадий Сахаров выра-
зил надежду, что с началом более тесного 
сотрудничества МГСУ и Росатома число 
стипендиатов в вузе возрастет.

14 ноября в МГСУ прошла научно-практическая конференция «Применение инновационных технологий в капитальном строительстве атом-
ной отрасли». Организаторами конференции выступили Госкорпорация «Росатом», Отраслевой центр капитального строительства (ОЦКС), 
МГСУ и Корпоративная академия Росатома.
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25 декабря 2013 года заканчивается срок 
полномочий ректора МГСУ Валерия Ива-
новича Теличенко, проработавшего в этой 
должности 10 лет. Коллектив университета 
должен избрать на предстоящие пять лет но-
вого ректора, которому предстоит не только 
сохранить МГСУ почетный статус националь-
ного исследовательского университета, но и 
личным примером направлять профессоров, 
преподавателей, сотрудников, студентов и 
аспирантов на достижение дальнейших вы-
соких результатов в образовании, науке и 
культурном развитии, надежно удерживать 
МИСИ–МГСУ среди ведущих технических ву-
зов России.

Выборы ректора на альтернативной ос-
нове были объявлены приказом по МГСУ от 
25 июня 2013 года, который, на основании 
решения Ученого совета университета, ут-
вердившего состав комиссии по выборам 
ректора, ввел в действие «Положение о про-
цедуре проведения выборов ректора ФГБОУ 
ВПО «МГСУ»» и «План мероприятий по про-
ведению процедуры выборов ректора ФГБОУ 
ВПО «МГСУ» на альтернативной основе». В 
соответствии с указанным планом мероприя-
тий, в период с 26 июня 2013 года по 17 июля 
2013 года комиссия осуществляла прием 
документов по выдвижению кандидатов на 
должность ректора.

В соответствии с Положением право вы-
движения на должность ректора было пре-
доставлено кафедрам, Советам институтов, 
Совету университета и структурным подраз-
делениям с численностью работников не 
менее 25 человек, допускалось объединение 
структурных подразделений университета 
для проведения собраний по выдвижению 
кандидатов на должность ректора. Для же-
лающих участвовать в выборах в качестве 
кандидата на должность ректора предусма-
тривалась процедура самовыдвижения.

27 июня 2013 года институт экономики, 

управления и информационных систем в 
строительстве и недвижимости (ИЭУИС) еди-
ногласно принял решение выдвинуть кан-
дидатом на должность ректора профессора, 
доктора технических наук Андрея Анатолье-
вича Волкова, первого проректора универ-
ситета. 2 июля 2013 года институт гидротех-
нического и энергетического строительства 
(ИГЭС) единогласно выдвинул кандидатом на 
должность ректора профессора, доктора тех-
нических наук Николая Алексеевича Аниски-
на, директора названного института. 3 июля 
2013 года институтом инженерно-экологиче-
ского строительства и механизации (ИИЭСМ) 
единогласно была выдвинута доцент, канди-
дат технических наук Елена Сергеевна Гогина, 
директор данного института, ныне проректор 
по учебно-методической работе. В порядке 
самовыдвижения комиссия по выборам рек-
тора 17 июля 2013 года зарегистрировала за-
явление доцента, доктора технических наук 
Павла Алексеевича Акимова, проректора по 
учебно-методическому объединению и меж-
дународной деятельности.

Ученый совет МГСУ 3 сентября 2013 года 
утвердил четырех претендентов на долж-
ность ректора, в установленном порядке все 
кандидатуры были согласованы Правитель-
ством Москвы (письмо Министра Правитель-
ства Москвы, руководителя Департамента 
образования города Москвы И.И. Калины от 
24.09.2013 года, № 01–07–6269/13) и Советом 
ректоров высших учебных заведений Москвы 
и Московской области (письмо Председателя 
Совета ректоров высших учебных заведений 
Москвы и Московской области Н.Н. Кудряв-
цева от 04.09.2013 года, № СР 115/09), соот-
ветствующие документы были направлены 
в Аттестационную комиссию Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
которая 8 ноября 2013 года приняла решение 
согласовать трех кандидатов: доцента, док-
тора технических наук Павла Алексеевича 

Акимова, проректора по учебно-методиче-
скому объединению и международной дея-
тельности; профессора, доктора технических 
наук Николая Алексеевича Анискина, дирек-
тора института гидротехнического и энер-
гетического строительства и профессора, 
доктора технических наук Волкова Андрея 
Анатольевича, первого проректора.

19 ноября 2013 года Ученый совет МГСУ 
своим решением единогласно утвердил об-
щую численность делегатов на конференцию 
по выборам ректора – 300 человек и нормы 
представительства по категориям работни-
ков и обучающихся. При этом количество 
научно-педагогических работников, по 
традиции, составляет 70% от общего числа 
делегатов, которые представляют все кате-
гории сотрудников и подразделения универ-
ситета. К 25 ноября 2013 года важная орга-
низационная работа – избрание делегатов 
на конференцию по выборам ректора –была 
завершена.

В соответствии с утвержденным планом, не 
позднее, чем за два дня до даты конферен-
ции, которая предложена Ученым советом и 
в настоящее время согласуется с учредите-
лем, пройдут встречи с коллективом, где каж-
дый сможет задать вопросы, более подробно 
ознакомиться со взглядами кандидатов на 
перспективу развития университета на бли-
жайшие годы, их текущими достижениями и 
личным вкладом в развитие университета.

Комиссия выражает уверенность, что вы-
боры ректора нашего университета, по тра-
диции, пройдут организованно, в деловой 
спокойной обстановке, когда каждый член 
коллектива будет понимать свою ответствен-
ность за дальнейшую судьбу вуза.

С полным текстом программ кандидатов 
можно ознакомиться на официальном сайте 
университета http://www.mgsu.ru.

в декабре – выборы ректора
новости

Федор Жихарев, 
председатель комиссии по выборам ректора
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Акимов 
Павел Алексеевич

проректор по учебно-методическому объединению и международной деятель-
ности (УМОиМД), профессор кафедры информатики и прикладной математики 
(ИПМ)

доцент, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН)

Кандидатура выдвинута в порядке самовыдвижения.

ТЕЗИСы ПРОГРАММы (представлены кандидатом 17.07.2013 года)
Московский государственный строитель-
ный университет сегодня – это один из 
ведущих университетов России, перед ко-
торым стоят масштабные задачи в области 
подготовки востребованных националь-
ной экономикой высококвалифицирован-
ных кадров, выполнения фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований 
на высоком уровне и по широкому спек-
тру направлений,  развития технологий и 
проведения инновационных разработок 
для наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей российской промышленности.

Основная цель настоящей программы – 
обеспечить устойчивое экономическое и 
научно-образовательное развитие МГСУ 
на принципах социального партнерства 
в условиях модернизации системы обра-
зования и науки с  учетом современных 
экономических реалий. 

Определяющими принципами развития 
нашего университета должны стать: 

 - открытость и прозрачность дея-
тельности – все стратегические решения 
должны обосновываться и представляться  
трудовому коллективу, студентам и обще-
ственности, так же, как и отчеты об их ис-
полнении;

- коллективное участие – формирова-
ние системы постоянной обратной связи 
между управленческими структурами и 
трудовым коллективом, студенчеством, 
являющейся важнейшим механизмом 
устойчивого развития университета;

- социальная ориентированность – 
создание благоприятных условий для 
эффективной и высококачественной дея-
тельности всего коллектива в целях обе-
спечения устойчивого материально-тех-
нического и социально-экономического 
развития университета; 

- сетевое взаимодействие – универси-
тет должен участвовать в анализе и экс-
пертизе реформ, проводимых органами 
государственной власти разных уровней, 

развивать консультационные услуги, уча-
ствовать в совместной реализации обра-
зовательных и научно-исследовательских 
программ с предприятиями, организация-
ми и профессиональными сообществами, 
активно использовать университетские 
площадки для организации публичных 
экспертных обсуждений разного уровня;

- системность – координация и взаи-
модействие структурных подразделений 
университета при сохранении их автоно-
мии в определении текущих задач; 

- рациональность хозяйственной дея-
тельности – все экономические решения 
должны быть направлены на развитие 
университета как единого целого. 

Основная цель в образовательной дея-
тельности – развитие, интернационализа-
ция и повышение качества многоуровне-
вого профессионального образования по 
широкому спектру образовательных про-
грамм, соответствующих потребностям ра-
ботодателей, тенденциям и перспективам 
развития строительной отрасли и эконо-
мического комплекса страны в целом на 
основе использования современных об-
разовательных технологий. 

Основная цель в научной и инноваци-
онной деятельности – совершенствова-
ние и развитие научно-исследовательской 
и инновационной деятельности, ориенти-
рованной на ведение исследований по 
приоритетным научным и технологиче-
ским направлениям в тесном взаимодей-
ствии с предприятиями и организациями 
строительной отрасли, транспорта и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Основная цель в международной дея-
тельности – укрепление репутации МГСУ 
как ведущего архитектурно-строительно-
го университета России в области между-
народного сотрудничества, привлечение 
иностранных инвестиций, оказание об-
разовательных услуг зарубежным пар-
тнерам, научная кооперация, в том числе 
посредством создания и развития между-

народных научно-образовательных цен-
тров. 

Основная цель модернизации струк-
туры, управления университетом, реали-
зации кадровой политики – создание в 
МГСУ системы управления, обеспечиваю-
щей абсолютную устойчивость развития 
университета, способствующей самораз-
витию его подразделений на основе тща-
тельного планирования с использованием 
технологий стратегического менеджмента 
и программно-целевого подхода, направ-
ленной на повышение эффективности 
деятельности университета и усиление 
демократических подходов к управле-
нию; подготовка и подбор высококвали-
фицированных кадров для обеспечения 
выполнения миссии МГСУ как передовой 
учебно-научно-инновационной образова-
тельной организации исследовательского 
типа. 

Основная цель в финансово-экономи-
ческой деятельности – создание эффек-
тивной и прозрачной системы управления 
финансово-экономической и хозяйствен-
ной деятельностью университета, направ-
ленной на выполнение в полном объеме 
обеспечивающей функции данной дея-
тельности за счет сохранения бюджетного 
финансирования и увеличения внебюд-
жетных доходов от платных образова-
тельных услуг, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности. 

Основная цель в социальной полити-
ке – всемерно ориентировать социальную 
политику руководства МГСУ на создание 
такой обстановки в университете, когда 
каждый сотрудник или студент чувствует 
себя защищенным, способным получить 
поддержку в любой жизненной ситуации, 
не остаться один на один со своими про-
блемами. 

Основная цель в воспитательной рабо-
те и молодежной политике – формирова-
ние у обучающихся в университете кол-
лективных и личностных норм поведения, 
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Я, Акимов Павел Алексеевич, родился 12 
августа 1977 года в городе Москве. Мой 
отец, Акимов Алексей Иванович (год рож-
дения – 1949), родился в городе Москве, 
окончил Московский инженерно-стро-
ительный институт им. В.В. Куйбышева, 
являлся военнослужащим. Моя мать, Аки-
мова Наталья Тимофеевна (год рождения 
– 1953), родилась в городе Москве, окон-
чила Московский инженерно-строитель-
ный институт им. В.В. Куйбышева, работа-
ла инженером. 

В 1994 году окончил среднюю общеоб-
разовательную школу № 1278 с углублен-
ным изучением английского языка, мате-
матики и физики и поступил в Московский 
государственный строительный универси-
тет (МГСУ) на факультет «Промышленное 
и гражданское строительство», который с 
отличием окончил в 1999 году по специ-
альности «Промышленное и гражданское 
строительство», специализация «Иссле-
дование и проектирование зданий и со-
оружений». С 1995 по 1999 год обучался 
на отделении референтов-переводчиков 
(английский язык) при Учебно-методиче-
ском управлении МГСУ, которое с отличием 
окончил. В 1999 году работал инженером 
второй категории отдела исследований 
безопасности и натурных наблюдений 
ОАО «Научно-исследовательский институт 
энергетических сооружений (АО НИИЭС) 
РАО «ЕЭС России». В 1999 году поступил в 
очную аспирантуру кафедры информати-
ки и прикладной математики МГСУ и одно-
временно на механико-математический 
факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), 
который с отличием окончил в 2002 году 
по специальности «Математика. Приклад-
ная математика», специализация «Функ-
циональный анализ». В 2000 году за-
щитил диссертацию в МГСУ на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.23.17 – Строи-
тельная механика. В 2001 году поступил 
в очную докторантуру кафедры инфор-
матики и прикладной математики МГСУ, 
которую окончил в 2004 году. В 2005 году  
присвоено ученое звание доцента по ка-
федре информатики и прикладной мате-

матики. В 2005 году защитил диссертацию 
в МГСУ на соискание ученой степени док-
тора технических наук по специальности 
05.23.17 – Строительная механика. С 2000 
года  работал на кафедре информатики и 
прикладной математики последовательно 
в должностях ассистента (2000 год), стар-
шего преподавателя (2000-2001 годы), 
доцента (2001-2006 годы). С 2006 года 
по настоящее время работаю профессо-
ром кафедры информатики и прикладной 
математики МГСУ. С 2006 по 2009 год ра-
ботал по совместительству в должности 
заместителя директора по научной работе 
института фундаментального образова-
ния МГСУ. С 2010 года по настоящее вре-
мя работаю по совместительству главным 
научным сотрудником Научно-образова-
тельного центра компьютерного моде-
лирования уникальных зданий, соору-
жений и комплексов. В ноябре 2011 года 
был назначен на должность проректора 
по учебно-методическому объединению 
МГСУ, в декабре 2012 года переведен на 
должность проректора по учебно-методи-
ческому объединению и международной 
деятельности, в этой должности и рабо-
таю  в настоящее время. 

С 2006 по 2011 годы работал по со-
вместительству Ученым секретарем Со-
вета Учебно-методического объединения 
(УМО) высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации по образованию в 
области строительства и ответственным 
секретарем Международной ассоциации 
строительных высших учебных заведений 
(АСВ). В 2011 году решением Съезда АСВ 
был избран первым вице-президентом 
АСВ. С ноября 2011 года по настоящее вре-
мя являюсь заместителем Председателя 
Совета Учебно-методического объедине-
ния высших учебных заведений Россий-
ской Федерации по образованию в обла-
сти строительства. 

С 2005 года по настоящее время явля-
юсь ответственным секретарем Научного 
Совета Российской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН) «Программ-
ные средства в строительстве и архитек-
туре», с 2008 года – секретарь Рабочей 
комиссии РААСН по верификации про-

граммных средств.  В 2008 году принят в 
состав Советников РААСН, в 2009 году ре-
шением Общего собрания РААСН избран 
членом-корреспондентом РААСН по От-
делению строительных наук. В 2013 году 
введен в состав Бюро Отделения строи-
тельных наук в РААСН. 

Основное направление научной дея-
тельности состоит в разработке матема-
тических моделей и численно-аналити-
ческих методов решения строительных 
задач с применением вычислительной 
техники. Являюсь членом Научной школы 
МГСУ «Численное и экспериментальное 
моделирование и методы прикладной 
математики в задачах строительства», 
основанной Почетным членом РААСН, 
Почетным профессором МГСУ, Почетным 
работником высшего образования России, 
профессором, доктором технических наук 
Золотовым Александром Борисовичем. 

Обладатель Грантов Президента Рос-
сийской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых  
– докторов наук (2006-2007 годы; 2009-
2010 годы), обладатель Грантов РААСН для 
молодых ученых и специалистов (2008, 
2012 годы), руководитель и исполнитель 
госбюджетных и хоздоговорных работ, в 
том числе по программам научно-иссле-
довательских работ РААСН и РФФИ. 

Автор и соавтор более 450 научных и 
учебно-методических работ, в числе кото-
рых 8 монографий, 2 учебника и 1 учеб-
ное пособие, член редакционных советов 
ряда российских и зарубежных периоди-
ческих изданий, член диссертационных 
советов в МГСУ. 

Почетный профессор АСВ, награж-
ден Почетной медалью МГСУ «За заслуги 
в строительном образовании и науке»  
I степени (золотой), являюсь Лауреатом 
Премии Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники для мо-
лодых ученых. 

Женат. Имею сына. Жена, Евгения 
Александровна Акимова, родилась в го-
роде Калининграде Московской области в 
1979 году, окончила МГСУ. Брат, Констан-
тин Алексеевич Акимов, родился в городе 
Москве в 1985 году, окончил МГСУ. 

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ (представлена кандидатом 17.07.2013 года)

основанных на принципах современного 
российского гражданского общества. 

Основная цель в информационно-ана-
литической деятельности – повышение 
эффективности деятельности универси-
тета на всех уровнях его функциониро-
вания, обеспечение высококачественного 
планирования и адекватного прогнозиро-
вания развития основных направлений 
деятельности МГСУ на основе сбора, ана-
лиза и обработки информации с монито-
рингом достоверности.

Достижение поставленных целей и 
решение вышеперечисленных задач на-
стоящей Программы предполагает ком-
плексную систему финансирования, вклю-
чающую в себя субсидии из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания, 
средства, полученные на реализацию 
научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и проектных работ, средства 
от реализации платных образовательных 
и иных услуг и программ дополнительного 
профессионального образования, в том 
числе программ переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов всех 
уровней. Реализация поставленных задач 
основывается на рациональном и эффек-
тивном использовании ресурсов и жест-
ком финансовом контроле. 

Моя предвыборная программа пред-
полагает развитие всех направлений 
жизни МГСУ, но вместе с тем, очевидно, 

что достичь высокого уровня передового 
инновационного университета, его бла-
гополучия и процветания можно лишь 
совместными активными творческими 
усилиями всего трудового коллектива 
– от студента до профессора, от лабо-
ранта до ректора. Именно опираясь на 
трудовой коллектив и общественную 
поддержку, заявляю о готовности к ре-
шительным и ответственным действиям  
по модернизации университета. МГСУ 
станет университетом, в котором ком-
фортно учиться и работать, где каждый 
человек сможет в полной мере реализо-
вать себя, свои замыслы и начинания. 
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Кандидатура согласована Правительством 
Москвы (письмо Министра Правительства 
Москвы, руководителя Департамента об-
разования города Москвы И.И. Калины от 
24.09.2013 г., № 01–07–6269/13).

Кандидатура согласована Советом 
ректоров высших учебных заведений 
Москвы и Московской области (письмо 
Председателя Совета ректоров высших 
учебных заведений Москвы и Московской 
области Н.Н. Кудрявцева от 04.09.2013 г.,  
№ СР 115/09).

В поддержку кандидатуры Акимова Павла 
Алексеевича на должность ректора ФГБОУ 
ВПО «МГСУ» Аттестационной комиссией 
Минобрнауки России и Учёным советом 
университета получено 20 писем.

1. Российская академия архитектуры и 
строительных наук (президент РААСН – 
академик РААСН А.П. Кудрявцев)

2. Российская академия естественных 
наук (первый вице-президент – главный 
ученый секретарь РАЕН – Л.В. Иваницкая)

3. Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Главное управление по 
обеспечению деятельности МИД России» 
/ФГУП «ГУО МИД России» (генеральный 
директор – В.А. Карасев)

4. Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по г. Москве /Главное управ-
ление МЧС России по г. Москве/ (Врио  
начальника – генерал-майор Ю.Н. Акимов)

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ / ПОДДЕРЖКЕ (представлены кандидатом на момент публикации)

09.1994 - 06.1999
Студент Московского государственного строительного университета (МГСУ)

09.1999- 06.2002
Студент Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

03.1999 - 10.1999
Инженер 2-й категории отдела исследований безопасности и натурных наблюдений Открытого акционерного общества «Научно-
исследовательский институт энергетических сооружений» Российского акционерного общества «Единая энергетическая система 
России» (РАО «ЕЭС России»)

09.1999 - 12.2000
Аспирант кафедры информатики и прикладной математики (ИПМ) МГСУ 

09.2000 - 10.2000
Ассистент кафедры ИПМ МГСУ 

10.2000 - 10.2001
Старший преподаватель кафедры ИПМ МГСУ

09.2001 - 09.2004
Докторант кафедры ИПМ МГСУ (с 26.12.2002 г. – государственное  образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования Московский государственный  строительный университет (ГОУ ВПО МГСУ))

10.200104.2006
Доцент кафедры ИПМ ГОУ ВПО МГСУ

01.2006 - 12.2009
Заместитель директора по научной работе института фундаментального образования ГОУ ВПО МГСУ (по совместительству)

04.2006 - 11.2011
Профессор кафедры ИПМ ГОУ ВПО МГСУ (с 23.05.2011 г. – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский  государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»))

с 02.2010 по настоящее время
Главный научный сотрудник сектора расчетных исследований и разработок Научно-образовательного центра компьютерного мо-
делирования уникальных зданий, сооружений и комплексов ГОУ ВПО МГСУ (по совместительству)

11.2011 - 11.2012
Проректор по учебно-методическому объединению ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

с 11.2011 по настоящее время
Профессор кафедры ИПМ ФГБОУ ВПО «МГСУ» (по совместительству)

с 12.2012 по настоящее время
Проректор по учебно-методическому объединению и международной деятельности ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Общий стаж трудовой деятельности – 13 лет, 8 месяцев; 
общий стаж научно-педагогической деятельности – 14 лет; 
общий стаж управленческой деятельности – 5 лет, 10 месяцев.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СТАЖ И ХАРАКТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
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ТЕЗИСы ПРОГРАММы (представлены кандидатом 17.07.2013 года)
Программа деятельности кандидата на 
пост ректора ФГБОУ ВПО «МГСУ» направ-
лена на достижение стратегической цели 
– формирования на базе вуза научно-об-
разовательного центра мирового уровня, 
консолидирующего усилия образователь-
ного, научного и профессионального со-
обществ в инвестиционно-строительной 
сфере по подготовке специалистов ши-
рокого профиля, призванных обеспечить 
потребности отрасли в высококвалифици-
рованных кадрах, способных эффективно 
решать поставленные перед отраслью за-
дачи.

Развитие университета должно коорди-
нироваться с целями развития экономики 

страны, быть ориентировано на достиже-
ние ключевых показателей, намеченных 
в основополагающих документах госу-
дарства (Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ до  
2020 года; Стратегия развития науки и 
инноваций в РФ на период до 2015 года; 
Национальная доктрина образования в РФ 
до 2025 года; Государственная програм-
ма РФ «Развитие науки и технологий» на 
2013–2020 годы; Программа РФ «Развитие 
образования» на период с 2013 по 2020 
годы и других).

Предлагаемая Программа деятельности 
кандидата на пост ректора предусматри-
вает преемственность развития ФГБОУ 

ВПО «МГСУ» в части безусловного выпол-
нения Программы развития университета 
как национального исследовательского, 
в том числе приоритетных направлений 
развития: жилищное строительство и ар-
хитектура; высокие технологии в строи-
тельстве и архитектуре.

В качестве основных направлений дея-
тельности ФГБОУ ВПО «МГСУ» могут быть 
выделены: образовательная деятель-
ность; научная деятельность; производ-
ственная деятельность; деятельность по 
организации сотрудничества с отраслевы-
ми и родственными вузами как в России, 
так и за рубежом; деятельность по орга-
низации управления университетом.

Анискин 
Николай Алексеевич

директор института гидротехнического и энергетического строительства 
(ИГЭС), заведующий кафедрой гидротехнических сооружений

профессор, доктор технических наук

Кандидатура выдвинута Учёным советом института Гидротехнического и энерге-
тического строительства (ИГЭС) 02.07.2013 г., протокол №11.

5. Координационный Совет Учебно-ме-
тодических объединений и научно-мето-
дических советов высшей школы (пред-
седатель – профессор Н.И. Максимов; 
заместитель председателя – профессор, 
доктор технических наук В.Л. Петров)

6. Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация «Нацио-
нальное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство». 
Комитет по промышленному строитель-
ству (председатель – С.М. Недорезов)

7. Центральный научно-исследователь-
ский институт строительных конструкций 
имени В.А. Кучеренко /ЦНИИСК им. В.А. 
Кучеренко (директор – доктор техниче-
ских наук, профессор И.И. Ведяков);

8. Комплексное проектно-изыскатель-
ское и научно-производственное пред-
приятие по водоснабжению, водоот-
ведению, гидротехнике, инженерной 
гидрогеоэкологии и охране окружающей 
среды Закрытое акционерное общество 
«ДАР/ВОДГЕО» (генеральный директор 
– доктор технических наук, профессор  
П.Н. Куранов)

9. Государственное унитарное предпри-
ятие города Москвы «Научно-исследо-
вательский институт московского стро-
ительства «НИИМосстрой» (директор 
– доктор экономических наук, профессор  
М.П. Буров)

10. Открытое акционерное общество 
«Москапстрой» (вице-президент –  
С.В. Королев)

11. Открытое акционерное общество «До-
мостроительный комбинат №1» (гене-
ральный директор – А.В. Константинов)

12. Открытое акционерное общество 
«Мосметрострой» (председатель Совета 
директоров – Е.И. Кашин)

13. Открытое акционерное общество 
«Трансинжстрой» (начальник Бюро ком-
плексного строительства – доктор эконо-
мических наук, профессор Ю.О. Бакрунов)

14. Открытое акционерное общество 
«Трест №7» (заместитель генерального ди-
ректора – Ю.М. Лихолатников)

15. Открытое акционерное общество 
«Нью Граунд» (заместитель директора по 
научно-техническому сопровождению про-

ектов, кандидат технических наук, доцент 
О.А. Маковецкий)

16. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Проектный институт уникаль-
ных сооружений «Арена» (заместитель 
генерального директора – заслуженный 
архитектор Российской Федерации, член-
корреспондент РААСН Д.В. Буш)

17. Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» (директор Департа-
мента строительства – Томас Булл)

18. Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего профессионального образова-
ния «Сибирский федеральный универси-
тет» (ректор – академик РАН Е.А. Ваганов)

19. Член Консультационной комиссии Го-
сударственного Совета Российской Феде-
рации генерал-полковник, доктор педаго-
гических наук, профессор Шпак Георгий 
Иванович

20. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры города Королева Москов-
ской области «Молодежный культурный 
центр» (директор – С.Я. Надольский)
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Я, Анискин Николай Алексеевич, родился 
28 мая 1954 года в Москве, русский.  После 
окончания средней общеобразовательной 
школы в 1971 году поступил в Москов-
ский инженерно-строительный институт  
им. В.В. Куйбышева, а в 1976 году окон-
чил его по специальности «Гидротех-
ническое строительство речных соору-
жений и гидроэлектростанций». После 
окончания института работал на кафедре 
гидротехнических сооружений МИСИ  
им. В.В. Куйбышева сначала в должности 
инженера, младшего научного сотрудни-
ка, с 1981 года – в должности ассистен-

та, с 1989 года – в должности доцента, а 
с 2004 года – в должности профессора 
кафедры, в 2011 году был избран заве-
дующим кафедрой гидротехнических 
сооружений МГСУ. Общий стаж научно-
педагогической работы – более 30 лет. В 
1988 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1989 году получил звание доцен-
та по кафедре гидротехнических соору-
жений, в 2009 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора тех-
нических наук, в 2011 году получил ученое 
звание профессора по кафедре гидротех-
нических сооружений.  

За время работы на кафедре выполнял 
учебно-методическую работу, читал лек-
ции по курсам «Речные гидротехнические 
сооружения», «Сооружения комплексных 
гидроузлов», «Теплотехнические рас-
четы строительных конструкций» для 
учебных групп специальности 2700104 
«Гидротехническое строительство», по 
курсу «Гидротехнические сооружения 
речных гидроузлов» для специальности 
2800302 «Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов», по курсу «Про-
мышленная экология» для специальности 
2800202 «Инженерная защита окружаю-

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ (представлена кандидатом 17.07.2013 года)

ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 
В условиях перехода на уровневую подго-
товку специалистов университет должен 
позиционироваться как ведущий образо-
вательный центр строительной отрасли по 
подготовке учащихся, ориентированных 
на углубленную специализацию и более 
глубокое освоение теории по выбранному 
профилю с целью дальнейшего ведения 
научно-исследовательской деятельности.

На практике это должно означать це-
ленаправленный переход на подготовку 
магистрантов и постепенное уменьшение 
доли подготовки бакалавров в общем 
числе учащихся. Университет должен 
ориентироваться не на подготовку ис-
ключительно практиков, а на подготовку 
научных лидеров в наиболее наукоемких 
и инновационных направлениях.

Для обеспечения подобного перехода 
необходимо интенсивное использование 
в образовательном процессе научного 
оборудования, которым оснащены на-
учно-образовательные центры и лабора-
тории университета. В образовательном 
процессе должны значительно более ши-
роко использоваться современные муль-
тимедийные, а также дистанционные тех-
нологии, дающие возможность учащимся 
участвовать в учебном процессе не только 
в аудиторной форме, но и удаленно, с ис-
пользованием современных информаци-
онных технологий (Интернета и прочих).

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
ФГБОУ ВПО «МГСУ», как национальный 
исследовательский университет, призван 
поддерживать традицию научных школ, 
созданных и существовавших в универ-
ситете на протяжении всей его истории. 
В настоящее время имеется явный акцент 
на прикладных исследованиях, носящих 
узкий производственный характер. Со-
хранение и развитие фундаментальных и 
прикладных исследований по широкому 
спектру актуальных направлений воз-
можно за счет формирования механизмов 
коммерциализации результатов научно-
исследовательских работ, увеличения 
объемов их финансирования.

Для увеличения финансирования науч-
ных исследований необходим мониторинг 
как отечественных, так и зарубежных 
грантов по научно-исследовательским 

тематикам, а также создание собствен-
ной системы капитализации результатов 
научных подразделений университета на 
основе сети малых инновационных пред-
приятий.

Целесообразным представляется раз-
витие системы целевой поддержки 
структурных подразделений и научных 
работников с высокими показателями де-
ятельности, а также конкурсного финан-
сирования перспективных научно-инно-
вационных проектов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
Производственная деятельность ФГБОУ 
ВПО «МГСУ» должна рассматриваться как 
один из важных источников финанси-
рования существования университета. 
Необходимо разворачивание системы 
маркетингового продвижения возможно-
стей научно-производственных подраз-
делений университета. Важным аспектом 
является поддержание уровня оборудо-
вания, которым оснащены научно-произ-
водственные и лабораторные подразделе-
ния ФГБОУ ВПО «МГСУ». Для обеспечения 
работоспособности техники необходима 
поддержка системы обучения и повыше-
ния квалификации сотрудников научно-
производственных подразделений. 

ДЕЯТЕЛьНОСТь ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
 ФГБОУ ВПО «МГСУ» является и должен 
развиваться в дальнейшем как ведущий, 
консолидирующий центр образовательно-
го сообщества строительной отрасли.

Для практической реализации указан-
ных функций университет должен играть 
роль головного вуза Международной Ас-
социации строительных высших учебных 
заведений (АСВ) и Учебно-методическо-
го объединения (УМО) вузов Российской 
Федерации по образованию в области 
строительства. На базе МГСУ должны 
функционировать специализированные 
межвузовские советы по основным на-
правлениям образовательной и научной 
деятельности. Задача университета – ко-
ординировать методические и органи-
зационные усилия вузов России в части 
формирования общих подходов к раз-
работке и реализации образовательных 
стандартов для подготовки высококвали-

фицированных специалистов строитель-
ной отрасли.

На международном уровне должны 
развиваться программы сотрудничества с 
иностранными образовательными учреж-
дениями строительного профиля. Обе-
спечение академической мобильности 
студентов, аспирантов, научно-педагоги-
ческих работников должно явиться осно-
вой интеграции университета в мировое 
образовательное сообщество.

Результатом тесной интеграции с ве-
дущими международными образователь-
ными центрами должно стать вхождение 
ФГБОУ ВПО «МГСУ» в мировые рейтинги.

ДЕЯТЕЛьНОСТь ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
Эффективное управление университетом 
должно базироваться на скоординиро-
ванной автоматизированной информаци-
онной системе учета всей деятельности. 

Необходимо обеспечить не только учет, 
но и эффективную обработку данных 
по личному вкладу всех сотрудников в 
консолидированный результат вуза по 
достижению целевых показателей разви-
тия. Разработка системы коэффициентов 
(рейтингов) личного участия – серьез-
ная основа для формирования целевого 
бюджета структурных подразделений, 
построенного на гибком приоритетном 
финансировании (стимулировании) тех 
направлений деятельности, которые яв-
ляются наиболее актуальными на данном 
этапе существования университета.

Таким образом, реализация предлагае-
мой программы развития национального 
исследовательского университета ФГБОУ 
ВПО «МГСУ» призвана обеспечить: под-
держку и развитие высокого статуса вуза 
на рынке образовательных услуг России; 
вхождение в мировые рейтинги ведущих 
образовательных учреждений; привле-
кательные условия для учебы и работы 
в университете; создание комфортной 
творческой среды для развития науки и 
достижения высоких научных и произ-
водственных результатов; значительное 
улучшение финансового состояния МГСУ 
и на этой основе – рост благосостояния 
коллектива университета.
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Кандидатура согласована Правительством Москвы (письмо 
Министра Правительства Москвы, руководителя Департамен-
та образования города Москвы И.И. Калины от 24.09.2013 г., 
№ 01–07–6269/13).

Кандидатура согласована Советом ректоров высших учеб-
ных заведений Москвы и Московской области (письмо Пред-
седателя Совета ректоров высших учебных заведений Мо-
сквы и Московской области Н.Н. Кудрявцева от 04.09.2013 г.,  
№ СР 115/09).

09.1971 - 06.1976 
Студент Московского Ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительного института (МИСИ) им. В.В. Куйбышева

01.1980 - 05.1980 
Аспирант МИСИ им. В.В. Куйбышева 

05.1980 - 11.1981
Секретарь факультета МИСИ им. В.В. Куйбышева Москворецкого Районного комитета Всесоюзного Ленинского коммунистическо-
го союза молодежи 

11.1981 - 10.1989 
Ассистент кафедры гидротехнических сооружений МИСИ им. В.В. Куйбышева

10.1989 - 11.2004 
Доцент кафедры гидротехнических сооружений МИСИ им. В.В. Куйбышева (с 21.06.1993 года – Московский государственный  
строительный университет (МГСУ); с 26.12.2002 года – государственное  образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования Московский государственный  строительный университет (ГОУ ВПО МГСУ))

11.2004 - 11.2008 
Профессор кафедры гидротехнических сооружений ГОУ ВПО МГСУ

12.2008 - 10.2009 
Декан факультета гидротехнического и специального строительства ГОУ ВПО МГСУ

10.2009 - 07.2011 
Директор института энергетического, водохозяйственного и природоохранного строительства ГОУ ВПО МГСУ  
(23.05.2011 года – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Московский  государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»))

с 10.2011 по настоящее время 
Заведующий кафедрой гидротехнических сооружений ФГБОУ ВПО «МГСУ» (по совместительству)  

с 07.2011 по настоящее время 
Директор института гидротехнического и энергетического строительства ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

Общий стаж трудовой деятельности – 36 лет, 8 месяцев; 
Общий стаж научно-педагогической деятельности – 32 года, 2 месяца;
Общий стаж управленческой деятельности – 4 года, 10 месяцев.

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ / ПОДДЕРЖКЕ

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СТАЖ И ХАРАКТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

щей среды», веду курсовое и дипломное 
проектирование, лабораторные и практи-
ческие занятия, занимаюсь организаци-
ей и проведением учебных и производ-
ственных практик. Принимал участие в 
написании учебника «Гидротехнические 
сооружения» издания 1996 года, являюсь 
соавтором выпущенных в 2009 и 2011 года 
новых изданий учебника для вузов «Ги-
дротехнические сооружения».

Занимаюсь научной работой, принимал 
участие в исследованиях по гидроузлам: 
Камбаратинскому, Богучанскому, Курей-
скому, Юмагузинскому, Саяно-Шушенской 
ГЭС, Колымской и Бурейской ГЭС, ГЭС Ка-
панда (Ангола), Нам-Нган (Вьетнам) и 
другим. Под моим научным руководством 
защищены две кандидатские диссерта-
ции. В настоящее время являюсь научным 

руководителем двух аспирантов. Являюсь 
автором более 37 печатных научных ра-
бот. 

За время работы в МИСИ–МГСУ занимал-
ся общественной и административной ра-
ботой на кафедре, факультете и в универ-
ситете. Работал заместителем декана по 
учебной работе на факультете гидротех-
нического и специального строительства 
МГСУ, с 2008 года являлся его деканом, с 
2009 года – директором института энерге-
тического, водохозяйственного и приро-
доохранного строительства (ИЭВПС) МГСУ. 
С июля 2011 года по настоящее время ра-
ботаю директором института гидротехни-
ческого и энергетического строительства 
(ИГЭС) МГСУ. Являюсь членом Ученого 
совета МГСУ, Ученого совета ИГЭС, диссер-
тационного совета Д212.138.03 при ФГБОУ 

ВПО «МГСУ». 
Отмечался Почетными грамотами 

университета, награжден юбилейны-
ми медалями МГСУ «За заслуги в стро-
ительном образовании и науке» I и II 
степени, нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 
За заслуги в развитии топливно-энерге-
тического комплекса и гидроэнергетики 
мне присвоены звания «Почетный энер-
гетик» и «Почетный гидроэнергетик»  
РАО «ЕЭС России», объявлена благодар-
ность ОАО «РусГидро». 

Женат, жена – Анискина Лариса Ива-
новна, 1955 года рождения. Имею двоих 
детей, дочь – Анискину Марию Николаев-
ну, 1985 года рождения, сына – Анискина 
Ивана Николаевича, 1991 года рождения.
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Волков 
Андрей Анатольевич

первый проректор, 
заведующий кафедрой информационных систем, технологий и автоматизации 
в строительстве (ИСТАС) 

доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН)

Кандидатура выдвинута Учёным советом института экономики, управления 
и информационных систем в строительстве (ИЭУИС) 27.06.2013 г., протокол №11.

ТЕЗИСы ПРОГРАММы (представлены кандидатом 15.07.2013 года)
ФГБОУ ВПО «МГСУ» (далее – МГСУ, уни-
верситет) – лидер отраслевого профес-
сионального образования России. Каче-
ственное развитие МГСУ – заслуга нашего 
коллектива, результат ежедневного труда 
профессоров, преподавателей и сотруд-
ников университета, руководителей под-
разделений на тактическом, а ректора, ко-
манды проректоров и Учёного совета – на 
стратегическом уровне управления.

МГСУ занимает достойную позицию 
устойчивого развития. Являюсь последо-
вательным сторонником установленных 
принципов управления и стратегического 
плана развития университета.

Стратегической целью МГСУ считаю 
масштабную и устойчивую интеграцию 
университета в мировое академическое 
пространство на позиции отраслевого по-
литехнического центра науки и перспек-
тивного профессионального образования. 
Позиция предусматривает расширение 
профессиональной ответственности уни-
верситета на всю область создания и ин-
теллектуального управления жизненными 
циклами безопасной и эффективной в 
отношении человека и природы среды 
жизни и деятельности; позиционирова-
ние научной деятельности профессоров 
университета не менее значимой, чем об-
разовательной; повышение позиции уни-
верситета в глобальных рейтингах.

Считаю необходимым в перспективе 
включение строительства как предмет-
ной области знаний, исследований и 
практики в перечень приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и пере-
чень критических технологий Российской 
Федерации; включение «Технологической 
платформы «Строительство»», представ-
ленной МГСУ, в перечень технологических 
платформ Российской Федерации.

Стратегию управления университетом 
считаю необходимым строить в соот-
ветствии с Планом деятельности Миноб-
рнауки России на 2013–2018 годы, Го-

сударственной программой Российской 
Федерации «Развитие науки и техноло-
гий» на 2013–2020 годы, утверждённы-
ми концепциями федеральных целевых 
программ, ФЗ от 29 декабря 2012 года 
№273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», программой развития МГСУ 
на 2010–2019 годы как «национального 
исследовательского университета».

Для достижения стратегической цели 
ставлю перед собой следующие основные 
задачи.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Обеспечение соответствия качества под-
готовки и структуры программ профес-
сионального образования потребностям 
российского общества и экономики. При-
ведение в установленные сроки модели, 
состава и структуры программ профес-
сионального образования в соответствие 
ФЗ от 29 декабря 2012 года №273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Подготовка и проведение очередной го-
сударственной аккредитации МГСУ. Соз-
дание многофункционального центра 
прикладных квалификаций, увеличение 
удельного веса численности обучающих-
ся по федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего 
образования прикладного бакалавриа-
та до 30% в 2018 году. Повышение доли 
магистров в общем числе обучающихся. 
Создание системы базовых кафедр, лицея 
выпускных классов. Привлечение для об-
учения по инженерным специальностям 
абитуриентов, имеющих высокие резуль-
таты ЕГЭ. Обеспечение информационной 
открытости системы образования универ-
ситета, активное участие в независимой 
оценке качества образования. Формиро-
вание новых международных программ 
совмещённого образования, программ 
на иностранном языке. Системная опти-
мизация структуры и состава учебных 
планов, повышение фундаментальной со-
ставляющей инженерного образования, 

оптимизация учебной нагрузки и штатно-
го расписания. Завершение структурной 
перестройки институтов и кафедр, про-
фессиональная адаптация профессоров и 
преподавателей, интеграция структурных 
подразделений ФГБОУ ВПО «МГАКХиС», 
присоединённого к МГСУ, оптимизация 
филиальной сети университета. Раз-
работка собственных образовательных 
стандартов в области жилищно-комму-
нального комплекса. Развитие россий-
ской и международной академической 
мобильности, системы дополнительного 
профессионального образования, прак-
тик и трудоустройства студентов, системы 
технического обеспечения учебного про-
цесса на основе модели мультимедийного 
образовательного комплекса. Повышение 
роли самостоятельной подготовки студен-
тов. Модернизация учебных лабораторий.

НАУКА 
Перестройка системы управления научной 
деятельностью университета, развитие ве-
дущих научных школ, фундаментальных и 
поисковых научных исследований, инсти-
тута инжиниринга, кадрового потенциала, 
системы научно-исследовательской рабо-
ты студентов, преодоление разрыва поко-
лений в науке университета. Расширение 
«инновационного пояса» университета 
включением структур «start-up». Систем-
ное включение результатов научных ис-
следований в образовательный процесс. 
Повышение эффективности исследо-
ваний с использованием инструментов 
наукометрии, мониторинга и оценки эф-
фективности (рейтинга) научных направ-
лений. Повышение показателей цитиро-
вания университета в российских (РИНЦ) 
и международных (Web of Science, Scopus 
и прочих) системах. Построение «карты 
науки» стратегических партнёров МГСУ, 
создание отраслевого центра научно-тех-
нологического прогнозирования. Подго-
товка и аттестация сети диссертационных 
советов университета. Участие МГСУ в 
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проекте Минобрнауки России по самосто-
ятельному присуждению учёных степеней 
и выдачи соответствующих дипломов. 
Формирование новых «точек роста» науч-
ных направлений университета, приведе-
ние ведущих лабораторий университета в 
соответствие условиям участия в проекте 
«1000 лабораторий» в 2014 году. Создание 
временных исследовательских ставок для 
молодых исследователей – кандидатов 
наук («Post-Doctoral»). Включение изда-
ний университета в международные си-
стемы цитирования.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Участие в программах международной 
академической мобильности студен-
тов, аспирантов, профессоров и пре-
подавателей. Увеличение контингента 
иностранных обучающихся. Подготовка 
сотрудников университета в области про-
фессиональных коммуникаций на ино-
странных языках.   Расширение предста-
вительства учёных МГСУ в международных 
профессиональных объединениях (со-
юзах, ассоциациях, обществах и прочее).

УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
Создание в университете условий труда 
и творчества, когда мотивация деятель-
ности профессора (преподавателя и про-
чих) формируется не на основе стиму-
лирования отдельных её результатов, но 
установленным порядком обеспечения 
самой позиции (должности). Задача пря-
мо соответствует Указу Президента Рос-
сийской Федерации в части повышения к 
2018 году средней заработной платы пре-
подавателей образовательных учрежде-
ний ВПО до 200% от средней заработной 
платы в соответствующем регионе. Реа-
лизация эффективных контрактов с на-
учно-педагогическими работниками. Соз-
дание системы и формирование состава 
кадрового резерва кафедр и институтов, 
практических условий преемственности 
поколений, научных школ, привлечение 
и закрепление молодых кадров. Повы-
шение роли и ответственности кафедр и 

центров в решении задач стратегического 
развития. Использование современных 
и инновационных моделей управления 
проектами и персоналом, системы управ-
ления качеством, консолидированного 
бюджетного планирования и управления, 
единой информационной платформы 
университета. Активное сотрудничество 
с реальным сектором экономики (госу-
дарственно-частное партнёрство, фонд 
целевого капитала), активное участие 
МГСУ в деятельности профессиональных 
объединений отрасли, советов и комис-
сий органов государственной власти, го-
сударственных корпораций, Российской 
академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН). Формирование и внедрение 
инновационного корпоративного стиля 
университета.

ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА
Формирование современного, соответ-
ствующего мировому уровню, кампуса 
МГСУ на территории Ярославского шос-
се, 26. Приоритетное обеспечение без-
опасности работников и обучающихся 
университета в зданиях и на территории 
МГСУ. Ликвидация в перспективе практи-
ки аренды помещений в зданиях универ-
ситета. Планирование и проведение ком-
плекса энергосберегающих мероприятий 
в зданиях и на территории университета, 
создание информационно-аналитической 
автоматизированной системы управления 
кампусом университета. Подготовка мест 
в общежитии для проживания студен-
тов – граждан иностранных государств в 
формате безопасного и комфортного ин-
тернационального кампуса. Дальнейшее 
развитие информационной инфраструк-
туры университета. Исключение закупок 
дорогостоящих работ (услуг) и основных 
средств обеспечивающего назначения. 
Планирование дальнейшего развития 
инфраструктуры университета с учётом 
создания «доступной среды» и условий, 
необходимых для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

ТРУДОВыЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛьНАЯ И 
МОЛОДёЖНАЯ ПОЛИТИКА
Исполнение условий коллективного до-
говора, сотрудничество с профсоюзной 
организацией. Развитие системы студен-
ческого самоуправления, строительных 
студенческих отрядов. Повышение уров-
ня общей, профессиональной и корпора-
тивной культуры и грамотности, форми-
рование достойного морального облика, 
патриотическое и воспитание чувства то-
лерантности студентов университета. Ак-
тивная пропаганда здорового и спортив-
ного образа жизни. Участие в проектах, 
способствующих обеспечению жильём 
сотрудников университета в составе ин-
вестиционных программ формирования 
кампуса МГСУ. Привлечение предприятий 
Попечительного совета МГСУ к реализа-
ции адресных проектов обеспечения жи-
льём молодых сотрудников университета.

Готов укреплять и развивать стратеги-
ческое партнёрство университетов – чле-
нов Учебно-методического объединения 
(УМО) вузов Российской Федерации по 
образованию в области строительства и 
Международной Ассоциации строитель-
ных вузов (АСВ) в современных условиях. 

Решение задач развития университета 
сегодня и в будущем буду строить на ос-
нове понимания коллектива, системного 
проектного стиля управления, личном 
опыте участия и оперативного руковод-
ства основными программами и проекта-
ми университета.

Демократичной и приемлемой для 
себя формой понимания коллективом 
необходимости и возможности решения 
конкретных задач развития университе-
та считаю личный пример руководителя.

Я горд быть МИСИйцем, готов к труду и 
ответственности за университет.

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ (представлена кандидатом 15.07.2013 года)

Я, Волков Андрей Анатольевич, родился 
в городе Загорске Московской области 21 
сентября 1974 года.

В 1991 году. поступил в Московский ин-
женерно-строительный институт (МИСИ)  
им. В.В. Куйбышева и в 1996 году с отли-
чием закончил Московский государствен-
ный строительный университет (МГСУ) 
по специальности «Системы автоматизи-
рованного проектирования в строитель-
стве» (квалификация: «инженер-систе-
мотехник»), дипломное проектирование 
в заключительном семестре выполнял в 
рамках программы включённого обучения 
по кафедре информатики в строительстве 
Строительного университета города Вей-
мара, ФРГ. Студентом совмещал учёбу с ра-
ботой на кафедре систем автоматизации 

проектирования в строительстве (САПР) 
в должности лаборанта (с 1994 года), ин-
женера (с 1995 года), выступал в сборной 
команде МИСИ по спортивной гимнастике.

По окончании обучения, в 1996 году, по-
ступил в очную аспирантуру МГСУ по ка-
федре САПР, которую окончил досрочно, в 
1999 году, защитой кандидатской диссер-
тации по специальности 05.13.12 – Систе-
мы автоматизации проектирования (стро-
ительство, технические науки). Обучение 
в аспирантуре совмещал с работой на 
кафедре САПР в должности ассистента (с 
1996 года), преподавателя (с 1998 года). 
После защиты диссертации, в 1999 году, 
был принят на должность доцента.

В 2000 году прошёл конкурсный отбор 
на должность доцента кафедры информа-

ционных систем и технологий управления 
в строительстве, где продолжил работу 
над докторской диссертацией на тему: 
«Методология проектирования функци-
ональных систем управления зданиями и 
сооружениями (гомеостат строительных 
объектов)», которую защитил по специ-
альности 05.13.01 – Системный анализ, 
управление и обработка информации 
(строительство, технические науки) в 
2003 году, в 2002 году присвоено учёное 
звание доцента, в 2004 году избран на 
должность профессора, учёное звание 
профессора получил в 2006 году.

С 2004 года по 2006 год. исполнял обя-
занности руководителя секретариата – от-
ветственного секретаря Международной 
Ассоциации строительных вузов (АСВ).
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В 2005 году создал и до 2011 года воз-
главлял факультет информационных 
систем, технологий и автоматизации в 
строительстве, в который вошли кафедры 
университета, выпускающие специалистов 
в области автоматизации проектирования, 
управления строительством, технологиче-
скими процессами и производствами.

Со времени создания института эко-
номики, управления и информационных 
систем в строительстве и недвижимости 
МГСУ по 2008 год занимал должность за-
местителя директора по науке и иннова-
циям.

В 2007 году принимал участие в разра-
ботке инновационной образовательной 
программы «Подготовка нового поколения 
специалистов в области строительства, 
создающих безопасную и комфортную 
среду жизнедеятельности», представлен-
ной и победившей в конкурсе в рамках ре-
ализации приоритетного национального 
проекта «Образование», в 2007–2008 го-
дах являлся руководителем локального 
проекта программы «Умный город».

Для решения задач формирования но-
вого исследовательского направления 
строительной науки и практики – проекти-
рования, конструирования и эксплуатации 
интеллектуальных систем функциональ-
ного управления зданиями, комплекса-
ми зданий, городами и территориями, в 
2007 году создал и возглавил Научно-об-
разовательный центр информационных 
систем и интеллектуальной автоматики в 
строительстве. В настоящее время – на-
учный руководитель центра, включающего 
построенные на основе защищённых па-
тентами Российской Федерации авторских 
проектов несколько специализированных 
лабораторий автоматических систем, кла-
стер мониторинга и управления энергети-
ческой эффективностью зданий.

С 2008 года по 2013 год работал в долж-
ности проректора по информации и ин-
формационным технологиям, занимал-
ся решением задач в области создания 
единого информационного пространства 
университета, развития сетевой, вычис-
лительной и организационно-технической 
инфраструктуры, построением информа-
ционной и рекламной политики МГСУ, ко-
ординацией рекламной и выставочной де-
ятельности, связями с общественностью, 
молодёжной политикой, воспитательной 
и социальной работой в университете. К 
основным достижениям в обозначенных 
областях профессиональной ответствен-
ности отношу: качественное развитие 
информационной инфраструктуры уни-
верситета, построение политики центра-
лизованного технического обеспечения 
и поддержки подразделений; создание и 
внедрение единой информационной плат-
формы кадрового, планово-финансового 
и бухгалтерского учёта; автоматизацию 
системы управления учебным процессом и 
приёмной кампанией; создание мультиме-
дийного образовательного комплекса уни-
верситета; ввод в эксплуатацию нового 

Центра обработки данных МГСУ; переход 
на централизованную схему планирова-
ния и обеспечения рекламных и инфор-
мационно-выставочных мероприятий 
(комплексный план маркетинговой дея-
тельности), новый формат информацион-
ного пространства университета (предста-
вительство в сети Интернет, социальных 
сетях, газете «Строительные кадры» и про-
чих); связанную с решением перечислен-
ных задач организационную перестройку 
информационно-вычислительного центра, 
Центра «Открытая сеть», Центра инфор-
мации, рекламы и связей с общественно-
стью, создание Управления молодёжной и 
информационной политики.

В 2010 году создал и по настоящее 
время возглавляю первую комплексную 
кафедру университета – кафедру инфор-
мационных систем, технологий и автома-
тизации в строительстве (ИСТАС), которая 
является сегодня выпускающей по трём 
направлениям подготовки. Коллектив ка-
федры – 21 профессор, 26 доцентов, 11 
старших преподавателей и 12 ассистентов, 
диссертации подготавливают 52 аспиран-
та и 14 докторантов. В рамках перехода 
на двухуровневую систему обучения, 
государственные образовательные стан-
дарты третьего поколения, решения задач 
системной перестройки образователь-
ного процесса и оптимизации учебной 
нагрузки лично разработал новые учеб-
ные планы по направлению подготовки 
230100 – Информатика и вычислительная 
техника (230100.62 «Системотехника и 
автоматизация проектирования и управ-
ления в строительстве», 230100.68 «Мо-
делирование автоматизированных систем 
обработки информации, управления и 
проектирования в строительстве»), руко-
водил разработкой новых учебных планов 
по направлениям 220400 – Управление в 
технических системах (220400.62 «Ин-
теллектуальные системы и автоматика в 
строительстве»), 220700 – Автоматизация 
и управление технологическими процес-
сами и производствами (220700.62 «Ав-
томатизация инженерных и строительных 
технологий»). В разные годы читал лекци-
онные курсы «Системотехника строитель-
ства», «Системы искусственного интел-
лекта» и проч., автор новой дисциплины 
(лекционного и практического курсов) 
«Кибернетика инженерных функциональ-
ных систем», включённой в учебный план 
кафедры с 2004 года.

В 2010 году руководил подготовкой про-
граммы развития МГСУ на 2010–2019 годы 
для решения задач кадрового обеспече-
ния, инновационной научной и высоко-
технологичной модернизации отрасли 
на основе интеграции научных, образо-
вательных и информационных ресурсов 
строительного комплекса России, пред-
ставленной и победившей в конкурсном 
отборе программ развития университетов, 
в отношении которых устанавливается 
категория «национальный исследователь-
ский университет».

С момента установления МГСУ катего-
рии «национальный исследовательский 
университет» Правительством Российской 
Федерации в 2010 году являюсь директо-
ром программы развития университета 
на 2010–2019 годы, руководителем не-
скольких проектов программы («Совер-
шенствование системы управления уни-
верситетом», «Развитие информационной 
инфраструктуры университета», «Созда-
ние лаборатории интеллектуальных си-
стем, технологий и автоматики в строи-
тельстве» и прочих).

Автор и руководитель программы раз-
вития инновационной инфраструкту-
ры «Создание Интеграционного центра 
трансфера технологий и научно-техниче-
ской информации в строительстве», за-
явленной университетом и победившей 
в конкурсе в рамках Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 9 
апреля 2010 года №219 «О государствен-
ной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образова-
тельных учреждениях высшего професси-
онального образования».

Автор проекта Технологической плат-
формы создания и интеллектуального 
управления жизненными циклами безо-
пасной и эффективной в отношении чело-
века и природы среды жизни и деятельно-
сти (ТП «Строительство») МГСУ (2010 год).

Автор «know-how», внесённых МГСУ 
в уставной капитал первого, созданного  
университетом, малого инновационного 
предприятия «МИП Интеллектуальные си-
стемы» (2010 год).

В 2012 году избран членом-корреспон-
дентом Российской Академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН), с 2013 года 
включён в состав членов Бюро Отделения 
Строительных наук РААСН.

В феврале 2013 года переведён на 
должность проректора по научной работе, 
в марте 2013 года – на должность перво-
го проректора, несу ответственность за 
планирование и оперативную координа-
цию деятельности подразделений, раз-
витие системы управления и структуры 
университета, бюджетное планирование, 
управление фондом оплаты труда и кон-
солидированный бюджет МГСУ, научно-ис-
следовательскую и научно-техническую 
деятельность, процесс подготовки и госу-
дарственной аттестации научных кадров, 
информационную инфраструктуру и по-
литику университета.

Автор и руководитель проекта «Разви-
тие научно-исследовательской деятель-
ности», заместитель председателя Учёного 
совета, председатель Научно-техническо-
го совета МГСУ.

С 2001 года исполнял обязанности учё-
ного секретаря, с 2006 года – заместите-
ля председателя докторского диссерта-
ционного совета Д212.138.01, в 2012 году 
утверждён председателем совета. Лично 
подготовил 29 кандидатов и 1 доктора 
технических наук. 

Автор более 300 научных и учебно-ме-
тодических работ, опубликованных в Рос-
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сии и за рубежом, 8 патентов на полезную 
модель, 4 патентов на промышленные об-
разцы, 11 свидетельств о регистрации про-
грамм для ЭВМ, нескольких «know-how» 
МГСУ.

В разные годы многократно руководил 
научно-исследовательскими программами 
(проектами, темами) МГСУ («Методология 
и логики представлений, инвариантного 
проектирования и оценки эффективного 
уровня искусственного интеллекта услов-
но абстрактных технических объектов (на 
формальных моделях зданий) и элемен-
тов (систем)» и проч.), РААСН («Логика 
и математика инвариантных численных 
представлений качественных параметров 
зданий, комплексов зданий, городов и 
территорий» и прочими).

Область научных интересов: киберне-
тика, системный анализ и системотехника, 
искусственный интеллект, математическая 
логика и моделирование, функциональ-
ные системы управления («интеллектуаль-
ные» здания), управление безопасностью, 
энергетическая (ресурсная) эффектив-
ность, автоматизация процессов проек-
тирования и управления в строительстве, 
информационные системы и технологии, 
программное обеспечение, экономика ин-
новаций.

Отношу себя к научной школе «Систе-
мотехника строительства» профессора 
Александра Антоновича Гусакова, создал 
и возглавляю научную школу «Интеллект 
зданий» в МГСУ, предложил новую поня-
тийную парадигму в строительстве – «ко-
эффициент интеллекта зданий» (BIQ – 
Building Intelligence Quotient).

Инициировал, организовал и возглав-
ляю несколько программ международного 
сотрудничества и академической мобиль-
ности студентов и преподавателей с уни-
верситетами ФРГ (в том числе – по про-
ектам Германской службы академических 
обменов (DAAD, Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) и Германского науч-
но-исследовательского общества (DFG, 
Deutsche Forschungsgemeinschaft)), Вели-
кобритании, США и других стран, междуна-
родными ассоциациями, профессиональ-
ными объединениями, владею английским 
и немецким языками. 

С 2008 года работал в составе, с 
2012 года возглавляю российскую рабо-
чую группу Международного общества 
по компьютеризации в строительстве 
(International Society on Computing in 
Civil and Building Engineering – ISCCBE). В 
2012 г. в должности ответственного секре-
таря организационного комитета руково-
дил подготовкой и проведением в Москве 
14-й Международной конференции по 
компьютеризации в строительстве (14th 
International Conferences on Computing 
in Civil and Building Engineering – ICCCBE 
2012 Moscow), решением Совета дирек-
торов общества в 2012 года назначен на 
должность учёного секретаря ISCCBE.

Трижды обладатель Гранта Президен-
та Российской Федерации (2007, 2011, 
2013 годы) для государственной под-
держки научных исследований молодых 
российских учёных – докторов наук. Ав-
торское научное направление гранта «Ин-
вариантная оценка (коэффициент) ин-
теллекта (на модели зданий)» в 2013 году 
считаю предметом особой профессио-
нальной гордости.

Возглавляю Совет проректоров по науч-
ной работе (с 2013 года), Научно-методи-
ческий совет по информационным систе-
мам и технологиям науки и образования 
в области строительства (с 2004 года), 
комиссии по научной (с 2013 года) и ин-
формационной (с 2011 года) интеграции в 
Учебно-методическом объединении (УМО) 
вузов Российской Федерации в области 
строительства и АСВ.

Включён в состав Объединённого на-
учно-технического совета по вопросам 
градостроительной политики города Мо-
сквы (с 2012 года), Межведомственного 
научно-координационного совета по про-
блемам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Федерального центра 
науки и высоких технологий МЧС России 
(с 2012 года), редакционной коллегии 
журнала «Промышленное и гражданское 
строительство» (с 2012 года), редакцион-
ного совета «Вестника МГСУ» (с 2012 года), 
федеральный реестр экспертов научно-
технической сферы Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
(с 2012 года), член Российского обще-

ства инженеров строительства (РОИС,  
с 2007 года; член Правления Московского 
отделения, с 2013 года), член Союза журна-
листов Москвы (с 2009 года).

Награждён почётными знаками «По-
чётный строитель России» (2008 год), 
«Почётный работник высшего професси-
онального образования Российской Фе-
дерации» (2011 год), «За заслуги в области 
специального строительства» Федераль-
ного агентства специального строитель-
ства (Спецстрой) России (2012 год), «По-
чётный профессор АСВ» (2011 год). 

Отмечен благодарностями председателя 
Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко 
(2011 год), мэра Москвы С.С. Собянина 
(2012 год), награждён почётными грамо-
тами (дипломами) Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
(2008 год), Госстроя России (2001 год), Мо-
сковской городской Думы (2011 год), Де-
партамента градостроительной политики, 
развития и реконструкции города Москвы 
Правительства Москвы (2008 год), управы 
Ярославского района Северо-Восточного 
административного округа города Москвы 
(2009 год), Межрегиональной обществен-
ной организации «Московская ассоциация 
предпринимателей» (2007 год), золотой 
медалью «Лауреат ВВЦ» (2012 год), памят-
ной медалью «45 лет Военно-техническо-
му университету при Спецстрое России» 
(2012 год), медалью МГСУ I степени (золо-
той) «За заслуги в строительном образова-
нии и науке» (2006 год), знаком «Трудовая 
доблесть» Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России» 
(2011 год), почётными грамотами и ди-
пломами МГСУ, архитектурно-строитель-
ных университетов России, московских и 
региональных строительных и проектных 
организаций, академических учреждений 
(многократно).

Постоянно повышаю собственную ква-
лификацию в области профессиональных 
интересов, управления университетом и 
инновациями в России и за рубежом.

В свободное время предпочитаю лите-
ратуру, театр, путешествия, играю в шах-
маты.

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ / ПОДДЕРЖКЕ (представлены кандидатом на момент публикации)

Кандидатура согласована Правительством 
Москвы (письмо Министра Правительства 
Москвы, руководителя Департамента об-
разования города Москвы И.И. Калины от 
24.09.2013 г., № 01–07–6269/13).

Кандидатура согласована Советом 
ректоров высших учебных заведений 
Москвы и Московской области (письмо 
Председателя Совета ректоров высших 
учебных заведений Москвы и Московской  
области Н.Н. Кудрявцева от 04.09.2013 г.,  
№ СР 115/09).

В поддержку кандидатуры Волкова Ан-
дрея Анатольевича на должность ректора 
ФГБОУ ВПО «МГСУ» Аттестационной комис-
сией Минобрнауки России и Учёным сове-
том университета получено 75 писем от 
органов государственной власти, государ-
ственных учреждений, профессиональных 
объединений работодателей, академий, 
ассоциаций, советов, фондов, отраслевых 
изданий, выставочных компаний, моло-
дёжных организаций, предприятий – пред-
ставителей реального сектора экономики, 
в том числе – 19 зарубежных университе-
тов, учреждений, профессиональных ассо-
циаций и компаний.

ОРГАНы ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ

1. Федеральное агентство по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой России), руководитель, замести-
тель Министра регионального развития Рос-
сийской Федерации В.А. Токарев

2. Федеральное агентство специального 
строительства (Спецстрой России), за-
меститель директора – главный инженер  
А.В. Ходос
 
3. Федеральная служба по оборонному 
заказу (Рособоронзаказ), врио директора 
А.Н. Домбровский
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4. Правительство Москвы, заместитель 
мэра Москвы в Правительстве Москвы 
М.Ш. Хуснуллин

5. Правительство Москвы, префект Севе-
ро-Восточного административного округа 
города Москвы Ю.В. Виноградов

6. Правительство Московской области, за-
меститель Председателя Правительства Мо-
сковской области Г.В. Елянюшкин

7. Министерство архитектуры и строитель-
ного комплекса Республики Саха (Якутия), 
и.о. министра М.Н. Керемясов

ГОСУДАРСТВЕННыЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ

8. Российская Академия архитектуры 
и строительных наук (РААСН, государ-
ственная академия наук), президент  
А.П. Кудрявцев

9. «Институт системного анализа» Рос-
сийской академии наук (Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки, ФГБУН «ИСА» РАН), директор, член-
корреспондент РАН Ю.С. Попков

10. «Институт машиноведения им.  
А.А. Благонравова» Российской академии 
наук (Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки, ФГБУН «ИМАШ» 
РАН), директор, академик РАН Р.Ф. Ганиев

11. Научный совет Российской акаде-
мии наук по проблемам геоэкологии, 
инженерной геологии и гидрогеологии 
(Российская академия наук, Отделение 
наук о Земле), председатель, академик  
РАН В.И. Осипов

12. «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
(Федеральный центр науки и высоких тех-
нологий)» (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение, ФГБУ «ВНИИ ГОЧС 
(ФЦ)»), начальник института В.А. Акимов

13. «Военная академия материально-тех-
нического обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулева» (Федеральное госу-
дарственное казенное военное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования Министерства 
обороны Российской Федерации), началь-
ник академии В.С. Ивановский

14. «Внешнеэкономическое объединение 
«Внештехника» (Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие, ФГУП 
«Внештехника» Минобрнауки России),  
директор П.В. Забеднов

15. «Институт профессионального адми-
нистрирования и комплексной энерго-
эффективности Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации» 
(Федеральное государственное бюджетное 
учреждение, ФГБУ «ИПК Минобрнауки Рос-
сии»), руководитель Центра комплексной 
энергоэффективности и энергосбережения  
В.В. Фролов

16. «Московский научно-исследователь-
ский и проектный институт типологии, 
экспериментального проектирования» 
(Государственное унитарное предприятие 
города Москвы, ГУП «МНИИТЭП»), руково-
дитель В.Г. Хайкин 

17. «Научно-исследовательский институт 
строительной физики Российской Акаде-
мии архитектуры и строительных наук» 
(Федеральное государственное бюджетное 
учреждение, ФГБУ «НИИСФ РААСН»), дирек-
тор И.Л. Шубин

18. «Дальневосточный научно-иссле-
довательский, проектно-конструктор-
ский и технологический институт по 
строительству Российской Академии 
архитектуры и строительных наук» (Фе-
деральное государственное бюджетное учреж-
дение, ФГБУ «ДальНИИС РААСН»), директор  
В.И. Смотриковский

ПРОФЕССИОНАЛьНыЕ ОБъЕДИНЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕй, АКАДЕМИИ, 
АССОЦИАЦИИ, СОВЕТы, ФОНДы

19. Российская инженерная академия 
(РИА), президент, член-корреспондент РАН 
Б.В. Гусев

20. «Российский союз строителей» 
(Общероссийское межотраслевое объ-
единение работодателей (РСС)), президент  
В.А. Яковлев

21. «Национальное объединение строите-
лей» (Общероссийская негосударствен-
ная некоммерческая организация «Наци-
ональное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство» 
(НОСТРОй)), президент Е.В. Басин

22. «Национальное объединение проекти-
ровщиков» (Общероссийская негосудар-
ственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегу-
лируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подго-
товку проектной документации» (НОП)), 
президент, академик Российской академии 
художеств (РАХ) М.М. Посохин

23. «Национальное объединение изыска-
телей» (Общероссийская негосударствен-
ная некоммерческая организация «Наци-
ональное объединение саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыска-
ния» (НОИЗ)), президент Л.Г. Кушнир

24. «Жилищная стратегия» (Общероссий-
ская негосударственная некоммерческая 
организация «Национальная ассоциация 
саморегулируемых организаций в жилищ-
ной сфере»), президент, председатель Ко-
митета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Государственной 
Думы Федерального собрания Российской 
Федерации Г.П. Хованская

25. Российское общество инженеров стро-
ительства (РОИС), председатель Президиу-
ма Правления О.И. Лобов

26. Российское научно-техническое обще-
ство строителей (РНТО строителей), прези-
дент Б.А. Фурманов

27. «Ассоциация управления проектами 
«СОВНЕТ»» (Некоммерческое партнёр-
ство), председатель Правления Ю.П. Пимо-
шенко

28. «Совет по экологическому строитель-
ству» (Некоммерческое партнёрство со-
действия созданию и внедрению норм и 
правил экологического строительства), ис-
полнительный директор Е.А. Козлова

29. «Инженеры по отоплению, вентиля-
ции, кондиционированию воздуха, тепло-
снабжению и строительной теплофизике» 
(Некоммерческое Партнерство «АВОК»), 
президент, член-корреспондент РААСН 
Ю.А. Табунщиков

30. «Ассоциация производителей каче-
ственного жилья ГринСтрой» (Общество с 
ограниченной ответственностью), дирек-
тор по развитию, председатель Правления  
ассоциации Д.Ю. Березуцкий 

31. Ассоциация производителей комплекс-
ных систем автоматизации «КОННЕКС»» 
(Ассоциация KNX (Россия)), исполнитель-
ный директор А.А. Головин

32. «Содействие продвижению ЛОН-
технологии ЛонМарк Рус» (Ассоциа-
ция ЛонМарк (Россия)), исполнительный  
директор Г.В. Латышев

33. «Национальный фонд подготовки  
кадров» (НФПК, Некоммерческая органи-
зация), исполнительный директор 
Аржанова И.В.

34. «Группа «КапиталЪ Управление  
активами»» (Закрытое акционерное обще-
ство), председатель Совета директоров  
С.А. Михайлов 

ПОПЕЧИТЕЛьСКИй СОВЕТ, 
АССОЦИАЦИЯ ВыПУСКНИКОВ МГСУ

35. Попечительский совет МГСУ, председа-
тель Ю.В. Росляк

36. «Ассоциация выпускников МИСИ–
МГСУ», вице-президент С.А. Глебов

МОЛОДёЖНыЕ ОРГАНИЗАЦИИ

37. Молодёжная общественная общерос-
сийская организация «Российские студен-
ческие отряды» (РСО), руководитель Цен-
трального штаба М.С. Киселёв

ОТРАСЛЕВыЕ ИЗДАНИЯ, ВыСТАВОЧНыЕ 
КОМПАНИИ

38. «Промышленное и гражданское стро-
ительство» (Редакция журнала «ПГС», Об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Издательство ПГС»), главный редактор 
А.Д. Дёминов

39. Messe Frankfurt GmbH («Мессе Франк-
фурт РУС», Общество с ограниченной от-
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ветственностью, ФРГ / Россия), генераль-
ный директор О. Аллес

40. Всероссийская выставка «Научно-тех-
ническое творчество молодежи» (НТТМ, 
ОАО «ГАО ВВЦ»), руководитель Дирекции 
Н.И. Бобровская

РЕАЛьНый СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

41. «Российский концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на 
атомных станциях» (Открытое акционер-
ное общество «Концерн Росэнергоатом»), 
первый заместитель генерального директо-
ра В.Г. Асмолов

42. «Моспроект» (Открытое акционерное 
общество по комплексному проектирова-
нию градостроительных ансамблей, жилых 
районов, уникальных зданий и сооруже-
ний), генеральный директор С.В. Миндрул

43. «Центральный научно-исследователь-
ский и проектный институт жилых и об-
щественных зданий» («ЦНИИЭП жилища», 
Открытое акционерное общество), гене-
ральный директор С.В. Николаев

44. «Центральный научно-исследова-
тельский и проектно-экспериментальный 
институт промышленных зданий и соору-
жений» («ЦНИИПромзданий», Открытое 
акционерное общество), генеральный ди-
ректор В.В. Гранев

45. «Научно-исследовательский центр 
(НИЦ) «Строительство» (Открытое акци-
онерное общества (ОАО)), генеральный 
директор Е.Э. Михайлов, заместитель гене-
рального директора по науке А.И. Звездов

46. «Центральный научно-исследователь-
ский институт строительных конструкций 
имени В.А. Кучеренко» («ЦНИИСК им. 
В.А. Кучеренко» Открытого акционерного 
общества (ОАО) «Научно-исследователь-
ский центр (НИЦ) «Строительство»»),  
директор И.И. Ведяков

47. «Научно-исследовательский, проек-
тно-изыскательский и конструкторско-
технологический институт оснований и 
подземных сооружений им. Н.М. Герсе-
ванова» («НИИОСП им. Н.М. Герсевано-
ва» Открытого акционерного общества 
(ОАО) «Научно-исследовательский центр 
(НИЦ) «Строительство»»), директор  
В.П. Петрухин

48. «Институт МосводоканалНИИпроект» 
(Открытое акционерное общество), гене-
ральный директор Е.И. Пупырев

49. «Центральный научно-исследователь-
ский и проектный институт строительных 
металлоконструкций им. Н.П. Мельни-
кова» (Закрытое акционерное общество 
«ЦНИИПСК им. Мельникова»), директор 
Н.И. Пересняков

50 «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт сертификации» («ВНИ-
ИС», Открытое акционерное общество),  
генеральный директор В.Г. Версан

51. «Группа Е4» (Открытое акционер-
ное общество), первый вице-президент  
В.Н. Генералов

52. «Группа компаний ПИК» (Открытое 
акционерное общество), вице-президент, 
директор по промышленности, член Прав-
ления К.В. Кузнецов

53. «Фирма «АйТи. Информационные тех-
нологии»» (Закрытое акционерное обще-
ство), председатель Совета директоров  
Т.Г. Яппаров 

54. Группа компаний IBS / «ИБС-
экспертиза» (Общество с ограниченной 
ответственностью), генеральный директор 
А.В. Соковых

55. «Нанософт» (Закрытое акционерное 
общество), генеральный директор 
М.С. Егоров

56. «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» (Закры-
тое акционерное общество), вице-прези-
дент М.Г. Владимиров 

ЗАРУБЕЖНыЕ УНИВЕРСИТЕТы, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛьНыЕ 
АССОЦИАЦИИ И КОМПАНИИ

57. Technische Universität Berlin (Техниче-
ский университет Берлина, Федеративная 
Республика Германия (ФРГ)), президент, 
профессор, доктор й. Штайнбах

58. Bauhaus-Universität Weimar (Баухаус-
Университет Веймара, ФРГ), ректор, про-
фессор, доктор К. Бойке

59. Stanford University (Стенфордский 
университет, Соединённые Штаты Америки 
(США)), директор Проектной образователь-
ной лаборатории Департамента строитель-
ства и охраны окружающей среды, профес-
сор, доктор Р. Фрюхтер

60. Georgia Institute of Technology (Техно-
логический институт Джорджии – Джор-
джия Тех., США), директор лаборатории 
Строительной безопасности и технологий 
Школы строительства и охраны окружаю-
щей среды, профессор, доктор й. Тайцер

61. University of Nottingham (Университет 
Ноттингема, Соединённое Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ирландии (Ве-
ликобритания)), профессор Департамента 
Строительства Инженерного факультета, 
доктор В. Тизани

62. Fachhochschule Düsseldorf (University 
of Applied Science) (Специальное высшее 
учебное заведение, г. Дюссельдорф – Уни-
верситет прикладных наук, ФРГ), вице-пре-
зидент по образованию и международным 
связям, профессор, доктор Р. Рейхард

63. Fachhochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin (University of Applied 
Science) (Специальное техническое и эко-
номическое высшее учебное заведение, г. 
Берлин – Университет прикладных наук, 
ФРГ), руководитель лаборатории «Меха-
троника» отделения 2 «Машиностроение», 
профессор, доктор К. Хартенштайн

64. International Society for Computing 
in Civil and Building Engineering (ISCCBE, 
«Международное общество по компью-
теризации в строительстве», США, ФРГ, 
Австралийский Союз, Канада, Япония, 
Швейцарская Конфедерация, Китайская 
Народная Республика (Гонконг), Республи-
ка Сингапур, Республика Корея, Тайвань и 
др.), президент, профессор Университета 
Науки и технологий Гонконга, профессор, 
доктор Дж. С. Куанг

65. German Association of Computing in Civil 
Engineering (Arbeitskreis Bauinformatik, 
«Германская Ассоциация по компьютериза-
ции в строительстве», ФРГ), председатель, 
заведующий кафедрой Строительной ин-
форматики Рурского университета в Боху-
ме, профессор, доктор М. Кёних

66. TÜV Rheinland / TÜV Rheinland 
Akademie GmbH («ТЮФ Рейнланд» / «Ака-
демия ТЮФ Рейнланд», ФРГ), исполнитель-
ный вице-президент, генеральный дирек-
тор С. Шмаудер

67. National Instruments Corp. («National 
Instruments Russia Corporation» (Корпо-
рация «Нэшнл Инструментс», Российский 
филиал), США / Россия), заместитель главы 
филиала П.Р. Сепоян

68. Autodesk Inc. (Компания «Аутодеск 
(Си-Ай-Эс)», Общество с ограниченной от-
ветственностью, США / Россия), генераль-
ный директор Россия / СНГ А.Н. Рыжов

69. Nemetschek Allplan Systems GmbH 
(Компания «Немечек Алплан Си-
стемс», ФРГ), исполнительный директор,  
доктор й. Рамер

70. Akzo Nobel Chemicals AG (Компания 
«Акзо Нобель», Швейцарская Конфедера-
ция), директор по исследованиям и разви-
тию, доктор А. Гестман

71. Doka GmbH (Компания «Дока», Австрий-
ская Республика), директор по региону Вос-
точная Европа / Россия, доктор Х. Веллер

72.  Allbau Software GmbH (Компания «Алл-
бау Софтвер», ФРГ), директор В.П. Шкатов

73. Beckhoff Automation GmbH (Компания 
«Бекхофф Аутомэйшн», ФРГ), руководитель 
Представительства в России И. Голубцов

74. «Internationale Akademie für 
Management und Technologie» e.V. 
(INTAMT e.V., «Международная академия 
менеджмента и технологий INTAMT», ФРГ), 
председатель Правления, профессор, док-
тор Э.И. Патрик

75. Министерство чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики, статс-секретарь, 
председатель Межгосударственного совета 
по чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера Т.А. Темирлаев
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СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СТАЖ И ХАРАКТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ

09.1991-06.1996 
Студент Московского государственного строительного университета (МГСУ)

10.1994 - 01.1995 
Лаборант кафедры систем автоматизации проектирования (САПР) в строительстве МГСУ

01.1995 - 03.1996 
Инженер кафедры САПР в строительстве МГСУ

07.1996 - 04.1998 
Инженер кафедры САПР в строительстве МГСУ

09.1996 - 06.1997 
Ассистент кафедры САПР в строительстве МГСУ (по совместительству)

11.1996 - 04.1999 
Аспирант кафедры САПР в строительстве МГСУ  

09.1997 - 06.1998 
Ассистент кафедры  САПР в строительстве МГСУ (по совместительству)

09.1998 - 06.1999 
Преподаватель кафедры САПР в строительстве МГСУ (по совместительству)

10.1999 - 06.2000 
Доцент кафедры САПР в строительстве МГСУ

07.2000 - 01.2004 
Доцент кафедры информационных систем и технологий управления в строительстве (ИСТУС) МГСУ (с 26.12.2002 – государственное  
образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный  строительный университет 
(ГОУ ВПО МГСУ))

01.2004 - 12.2008 
Профессор кафедры ИСТУС ГОУ ВПО МГСУ

12.2005 - 12.2008 
Декан факультета информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве (ИСТАС) ГОУ ВПО МГСУ (исполнение обя-
занностей)

02.2006 - 12.2008 
Заместитель директора по науке и инновациям института экономики, управления и информационных систем в строительстве и в не-
движимости (ИЭУИС) ГОУ ВПО МГСУ (по совместительству)

12.2008 - 01.2009 
Декан факультета ИСТАС ГОУ ВПО МГСУ (по совместительству)

12.2008 - 02.2013 
Проректор по информации и информационным технологиям ГОУ ВПО МГСУ (с 23.05.2011 – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский  государственный строительный универси-
тет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»))

01.2009 - 08.2011 
Декан факультета ИСТАС ГОУ ВПО МГСУ (исполнение обязанностей)

09.2010 - 01.2011 
Заведующий кафедрой информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве (ИСТАС) ГОУ ВПО МГСУ (исполнение 
обязанностей)

с 01.2011 по настоящее время 
Заведующий кафедрой ИСТАС ФГБОУ ВПО «МГСУ» (по совместительству)

02.2013 - 03.2013 
Проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «МГСУ»

с 03.2013 по настоящее время
Первый проректор ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Общий стаж трудовой деятельности – 18 лет, 2 месяца; 
общий стаж научно-педагогической деятельности – 17 лет, 4 месяца;
общий стаж управленческой деятельности – 7 лет, 10 месяцев.
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наука и инновации

Вера Воропаева, 
ведущий инженер кафедры КБС

Фото автора

мГсУ на форуме  
«Пожарная безопасность XXI века»

Международный отраслевой форум, собрав-
ший на своей площадке более 100 россий-
ских и зарубежных компаний, проходил с 
24 по 27 сентября в МВЦ «Крокус Экспо». Он 
был организован при поддержке комитета 
по безопасности Государственной Думы.

Участие МГСУ в мероприятии было под-
готовлено институтом комплексной безо-
пасности в строительстве, кафедрой ком-
плексной безопасности в строительстве, 
центром информации, рекламы и связей с 
общественностью.

В рамках деловой программы форума ка-
федра КБС провела научно-практическую 
конференцию «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений на этапах строитель-
ства и эксплуатации». 

Конференция собрала более двухсот 
участников, среди которых были: заме-
ститель исполнительного директора Рос-
сийского союза строителей А.А. Кошель, 
специалисты строительных и проектных 
организаций, ведущие ученые в области по-
жарной безопасности, руководители ком-
паний, выпускающих пожарно-техническую 
продукцию, представители Академии ГПС 
МЧС России.

Конференция открылась докладом из-
вестного ученого, эксперта в области по-
жарной безопасности, профессора кафедры 
КБС МГСУ В.М. Ройтмана. Его презентация 
была посвящена необходимости обеспече-
ния огнестойкости уникальных зданий при 
чрезвычайных ситуациях с развитием не-
скольких разрушительных воздействий на 
объект, в том числе, с участием пожара.

Трагические события 11 сентября 2001 
года в США, связанные с атакой террори-
стов на здания ВТЦ и Пентагона, свидетель-
ствуют о том, что в этих условиях возникает 
необходимость учета новых угроз не только 

для здания в целом, но также для обеспе-
чения безопасности людей, оказавшихся в 
чрезвычайной ситуации.

Разработка методов и средств для ре-
шения обозначенной проблемы является в 
настоящее время составной частью совре-
менного инновационного развития техники 
строительства в научном, прикладном и об-
разовательном аспектах.

Живой интерес вызвал доклад заместите-
ля начальника пожарной части № 86 ОФПС-2 
ГУ МЧС России по городу Москве А.А. Фила-
това «О системе противопожарной защиты 
Большого театра как уникального здания с 
массовым пребыванием людей».

На экспликации помещений Большого те-
атра можно было увидеть, что добавилось в 
противопожарной защите здания после его 
реставрации. Например, механизация рабо-
ты сценического оборудования теперь дей-
ствует с гидравлическим приводом вместо 
электрического. В системе гидравлики ис-
пользуется около 50 тонн масла. Для защи-
ты от пожара смонтирована система сухо-
трубов с генераторами пенного тушения для 
подачи огнетушащих веществ в помещения 
маслохозяйства. Зрительный зал Большого 
надежно защищен от возможного пожара на 
сцене новым противопожарным занавесом. 
Его металлический каркас имеет предел ог-
нестойкости в один час. При срабатывании 
системы пожарной сигнализации стальная 
конструкция площадью 400 квадратных ме-
тров за 30 секунд автоматически опустится 
и отсечет пространство зрительного зала от 
сцены. В случае эвакуации людей при по-
жаре эвакуационные лестницы оснащены 
современными системами подпора воздуха, 
а коридоры – системами дымоудаления.

Теме «Пожарная безопасность и огне-
стойкость деревянных конструкций» по-

святил свой доклад ученый секретарь Ака-
демии ГПС МЧС России, член-корреспондент 
НАНПБ А.Б. Сивенков. Он сообщил, что уче-
ные учебно-научного комплекса проблем 
пожарной безопасности в строительстве 
Академии ГПС МЧС России разработали 
огнезащитный состав на основе полиса-
харидов. Новый огнезащитный состав для 
древесины получен с использованием не 
имеющего зарубежных аналогов метода мо-
дификации растительного сырья и отходов 
его переработки. Основными его преимуще-
ствами являются: огнезащитная эффектив-
ность, экономичность, безопасность.

Анализ пожарной безопасности на объ-
ектах капитального строительства города 
Москвы представил начальник Управления 
пожарного надзора Мосгосстройнадзора  
Н.А. Беляев.

Его доклад вызвал много вопросов со 
стороны студентов МГСУ, обучающихся по 
направлению «Пожарная безопасность».

Доцент кафедры КБС А.П. Парфененко 
представил  результаты многолетних экс-
периментальных исследований движения 
людских потоков, различных по возрасту и 
мобильности, в зданиях различного функ-
ционального назначения, а также теоре-
тических исследований, которые привели 
к установлению общей закономерности 
между параметрами людских потоков. Эта 
закономерность позволила установить рас-
четную зависимость, используемую при 
проектировании эвакуационных путей в 
зданиях детских дошкольных учреждений, 
и рассчитать  время эвакуации детей при 
определении пожарного риска в зданиях 
детских садов. 

Доклад доцента кафедры КБС Д.В. Труш-
кина «Универсальная огневая печь для 
проведения испытаний горизонтальных и 
вертикальных строительных конструкций» 
стал ключевым и вызвал большой интерес у 
слушателей конференции. (Описание и ос-
новные преимущества оригинальной техно-
логии огневой печи опубликованы в газете 
«Строительные кадры», № 3, 2013 год).

Авторский коллектив в составе прорек-
тора по научно-производственной дея-
тельности М.Е. Лейбмана, директора ИКБС  
Д.А. Корольченко, заведующего лабора-
торией испытаний строительных материа-
лов, конструкций и огнезащитных составов  
Д.В. Трушкина признан победителем кон-
курса в номинации «Лучшее техническое 
решение» за создание универсальной ог-
невой печи для определения огнестойкости 
несущих строительных конструкций под на-
грузкой и награжден дипломом и медалью 
форума «Пожарная безопасность XXI века».

Награждение Д.А. Корольченко
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ИЗ ИСТОРИИ 
Основными принципами развития кафедры  
со дня ее основания были установление и 
укрепление связей с производственными 
предприятиями и совершенствование про-
изводственной подготовки обучающихся. 
Подготовка грамотных специалистов невоз-
можна отдельно от стройки. Кафедра всегда 
оставалась кузницей строительных кадров и 
грамотных управленцев. 

В 1938-1947 годах кафедра гордилась 
говорящим названием  «Строительное про-
изводство» и объединяла все организа-
ционно-производственные строительные 
кафедры института. Этот период совпал 
с бурным ростом строительства в стране, 
связанным с необходимостью сперва обе-
спечить жильем миллионы людей, потом с 
восстановлением разрушенных городов. 
Работа велась очень активно, что требовало 
от кафедры большой организационной ра-
боты по подготовке своего профессорско-
преподавательского состава, по разработке 
программ учебных курсов, методических 
разработок по выполнению курсовых и ди-
пломных проектов, а также созданию новых 
учебников.

В период с 1938 по 1939 год кафедру воз-
главляли профессор Вячеслав Васильевич 
Чихачев и доцент Константин Иванович 
Ветошкин. В период с 1939 по 1947 год ка-
федрой «Строительное производство» за-
ведовал профессор Борис Петрович Гор-
бушкин. За это время кафедра значительно 
расширилась, и штат ее в 1945 году составил 
53 человека. Издавались учебники, по кото-
рым училось не одно поколение инженеров 
страны.  

В 1947 году кафедру возглавил высоко-
квалифицированный специалист профес-
сор Андрей Васильевич Сошин. 

В 1959 году управлять кафедрой стал 
профессор, член-корреспондент Академии 
строительства и архитектуры СССР Тихон Пе-
трович Чернов. Начали проходить занятия 
по технологии строительного производства 
на факультетах ПГС, ВиВ, ТГВ и ГСХ. 

С 1974 по 1987 год кафедрой заведовал 
уважаемый в МГСУ Трофим Михайлович 
Штоль. Коллектив кафедры в 1977 году под-
готовил учебник под редакцией профессора 
Н.Н. Данилова «Технология строительно-
го производства», а в 1984 году был издан 
учебник «Технология строительного произ-
водства».

С 1987 по 2009 год заведующим кафе-
дрой являлся один из крупнейших ученых 
в области строительного производства, 
член-корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), 
профессор Александр Алексеевич Афана-
сьев. 

В 2007 году в рамках факультета ПГС 
была воссоздана кафедра «Организация 
строительного производства». До этого 
кафедра «Организации и управления стро-
ительством», с момента выделения в само-
стоятельную кафедру, существовала на 
факультете ЭОУС, и производила обучение 
студентов всех факультетов университета. 
Инициатором воссоздания кафедры был 
профессор Б.Ф. Ширшиков. Возглавил ка-
федру профессор, Заслуженный строитель 
РФ П.П. Олейник.

В 2009 году кафедру ТСП возглавила 
член-корреспондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН), 
профессор Елена Анатольевна Король.

 В 2012 году кафедра «Технология стро-
ительного производства» и кафедра «Ор-
ганизация строительного производства» 
объединились в кафедру под названием 
«Технология и организация строительного 
производства» в составе ИСА.  Ее возглавил 
профессор, Заслуженный строитель РФ Аза-
рий Абрамович Лапидус. 

На кафедре функционирует учебно-вы-
числительная лаборатория, которая обе-
спечивает учебный процесс разработками 
программного обеспечения по технологии 
строительного производства. Преподава-
телями кафедры разработаны программы 
по подсчету объемов земляных масс при 
вертикальном планировании площадки 
застройки, объемов котлованов, подбору 
машин и механизмов и оптимизации их ра-
боты. Создана программа «Термос», пред-
назначенная для оптимизации технологи-
ческих процессов производства бетонных 
работ при пониженных и отрицательных 
температурах. Используется программа по 
сетевому и календарному планированию 
строительного производства. 

Появились новые дисциплины: «Введе-
ние в специальность», «Основы технологии 
строительного производства», «Развитие 
технологии и технических средств стро-
ительного производства», «Возведение 
монолитных и сборно-монолитных зданий», 
«Возведение зданий в экстремальных усло-
виях», «Технология строительных и монтаж-
но-заготовительных процессов», «Основы 
автоматизации проектирования работы ма-
шин», «Технология строительных процессов 
при возведении строительных сетей и со-
оружений».

Тематика научно-исследовательских ра-
бот кафедры посвящена узловым вопросам 

технологии и организации строительного 
производства. В новых условиях экономи-
ческого развития страны коллектив кафе-
дры, продолжая традиции, большое внима-
ние уделяет совершенствованию учебного 
процесса, повышению уровня подготовки 
молодых специалистов, выполнению науч-
ных исследований, организации практик и 
стажировок для студентов. 

НАУЧНый УСПЕХ В ЦИФРАХ 
На кафедре создана научная школа по со-
вершенствованию технологии бетонных ра-
бот. За последние 20 лет по этой тематике 
было защищено около 20 кандидатских и 
три докторские диссертации.

Кафедра обслуживает все направления и 
подавляющее число профилей подготовки 
выпускников МГСУ. 

Она насчитывает 46 преподавателей, из 
них 13 профессоров, 11 доцентов. Шесть 
членов кафедры имеют ученое звание док-
тора наук, 18 – кандидата технических наук, 
два сотрудника являются кандидатами эко-
номических наук.

Кафедрой подготовлено более 200 док-
торов и кандидатов наук. Ученые степени 
на кафедре получили 26 аспирантов-ино-
странцев. Многие из них работают в насто-
ящее время на ответственных инженерных 
и административных должностях, в вузах 
и крупных строительных фирмах России, 
стран СНГ и Европы.

КАФЕДРА ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
Основные  научные  направления кафедры 
на сегодняшний день: использование ви-
бротехнологий в заводском и строительном 
производстве; повышение энергоэффек-
тивности зданий различного технологиче-
ского назначения с оптимизацией техноло-
гии устройства эффективных ограждающих 
конструкций жилых и общественных зда-
ний; интенсификация технологических 
процессов в монолитном домостроении; 
контроль качества бетонных работ с приме-
нением компьютерных технологий, компью-
терное моделирование инвестиционного 
процесса создания объектов, методология 
управления инновационными проектами, 
оптимизационные системы организационно 
технологических решений, стратегическое 
планирование и управление многопрофиль-
ными строительными компаниями.

деЛа житейские

Для кафедры ТОСП, которой сейчас руководит поистине легендарная для столичного строительства личность – Азарий Абрамович Лапидус, 
начался юбилейный год, и выдался он насыщенным. С этой кафедрой связаны многие славные страницы истории вуза, известные имена и 
большие достижения. 

Ольга Князева
Елена Злотникова
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75 лет кафедре технологии и органи-
зации строительного производства
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СЕГОДНЯ КАФЕДРА ОТВЕЧАЕТ ЗАКОНАМ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛьНОй НАУКИ 
У кафедры непростая судьба. Она задумывалась и начинала работать 
как единая кафедра строительного производства, но в какой-то мо-
мент ее разделили на две дисциплины – организацию строительного 
производства и технологию строительного производства. 

Когда я учился в МИСИ в 70-х, кафедра ЭОС была на экономическом 
факультете. А кафедра ТСП работала на факультете ПГС. Только лет 
5-6 назад была создана кафедра «Организация строительного произ-
водства» в рамках факультета ПГС, и это уже отвечало основным ка-
нонам теории развития строительной науки в целом. Поэтому, когда 
мы говорим о 75-летии кафедры, мы говорим  именно о той кафедре, 
которая когда-то создавалась в качестве единой кафедры строитель-
ного производства. Сейчас можно с уверенностью сказать, что она 
восстановила свои права и называется кафедрой «Технология и орга-
низация строительного производства», ее роль в строительной науке 
была и будет значительна. 

Все эти годы кафедрой руководили значимые персоналии, причем 
не только строительной науки. Полтора года назад мне предложили 
возглавить объединенную кафедру. Конечно, были сомнения, справ-
люсь ли я – это большая ответственность. Но меня никогда не пугали 
сложные задачи. 

В наши дни мы обучаем специалистов,  бакалавров и магистров. 
С нашей кафедрой сотрудничают зарубежные компании, например,   
Nordic Aluminium, Hilti, Tegola. Они уже прочитали для студентов 
свои обзорные лекции. В ближайшее время такой крупнейший про-
изводитель опалубки, как Doka, будет проводить занятия в стенах 
университета. Я считаю, что это очень полезно именно для будущих 
специалистов: укрепляются связи, компании присматриваются к воз-
можным сотрудникам, дают им необходимые знания.  Сейчас на ка-
федре большое количество аспирантов, и все они увлеченные ребята, 
которым можно доверить будущее отрасли.

Азарий Лапидус, заведующий кафедрой ТОСП

КАФЕДРА КАК НИКОГДА АКТУАЛьНА
Мне очень приятно поздравить коллектив кафедры ТОСП с юбилеем, 
ведь свой путь преподавателя я начинал именно там. Кандидатскую 
диссертацию я защищал по теме «Технология и организация строи-
тельства». 

До 1987 году кафедрой ТСП заведовал выдающийся человек Тро-
фим Михайлович Штоль. Он имел большой опыт в руководстве стро-
ительными организациями, был интеллигентным и чутким человеком, 
ни на кого не повышал голос. Этот период я вспоминаю с большой 
теплотой – атмосфера на кафедре всегда была особой, общаться с 
такими людьми в юности – большая удача. На кафедре было много 
аспирантов из разных республик, все мы дружили и стремились на 
Шлюзовую набережную с радостью. Мы любили собираться вместе, 
отмечали защиты и праздники, помогали друг другу со сложными те-
мами и исследованиями.

Кафедра всегда была очень важна для вуза – ведь это основа ос-
нов, ее позиции всегда были высоки. К сожалению, в 90-е годы мы 
многое потеряли: строительство стало уходить из научной сферы в 
сферу коммерческую, многие стали уделять больше внимания зару-
бежным разработкам, нежели вкладывать деньги в собственные на-
учные исследования. Одновременно появилась необходимость обу-
чать не просто прорабов, а тех, кто может управлять всем процессом 
организации строительства. И вот, спустя 10-15 лет мы пришли к мыс-

ли, что надо готовить специалистов нового уровня и формации, их с 
нетерпением ждут на стройках. 

Сейчас кафедра тесно сотрудничает непосредственно с работода-
телями, заинтересованными в молодых специалистах. Перед кафе-
дрой стоят нелегкие задачи, не только готовить специалистов с опре-
деленными навыками и компетенциями, но и прививать молодежи 
любовь к занятиям наукой, воспитывать новое поколение молодых 
ученых. Новые формы обучения и подготовки кадров для отрасли со-
вместно с крупными компаниями должны помочь нам в этом. 

Валерий Теличенко, ректор МГСУ 

МУЛьТИЗАДАЧНОСТь – НАШ ВыБОР 
Жизнь кафедры ТОСП интересна, многогранна и ответственна. Всем 
содержанием учебных планов и своей деятельностью кафедра при-
ближена к реальному строительному производству. Современный 
вуз должен быть ориентирован на подготовку кадров высшей ква-
лификации, конкурентоспособных на рынке труда и способных на 
создание и внедрение инноваций. Кафедра организует цикл мастер-
классов для студентов старших курсов. Они проводятся в крупных 
строительных компаниях. Успешной и актуальной является подготов-
ка выпускников по квалификации «магистр строительства» в области 
«Организации и управления строительством» посредством реали-
зации программ дисциплины «Теория и практика организационных 
решений». Эта дисциплина предусматривает углубленное изучение 
научных, теоретических и методологических положений организации 
строительного производства, планирования и управления в строи-
тельстве; научно-правового регулирования на всех этапах инвести-
ционно-строительного процесса; выбор критериев управления стро-
ительным производством в рыночных условиях. Одной из важнейших 
задач кафедры является активное участие в профессиональной под-
готовке и переподготовке специалистов строительного комплекса.

Борис Ширшиков, 
профессор, заместитель заведующего кафедрой ТОСП

деЛа житейские
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в.л. мондрус: «мои ученики 
фактически начинают писать 
диссертацию еще до окончания вуза»

уЧебная Часть

Владимир Львович Мондрус не заканчивал МИСИ. Он пришел в наш 
вуз не только отучившись в МИИГАиК, но и после службы в воору-
женных силах. В МИСИ он учился в аспирантуре и занимался научной 
работой. В 1995 году защитил докторскую диссертацию. С 2006 года 
заведует кафедрой строительной механики, в 2008 году стал пред-
седателем диссертационного совета. В.Л. Мондрус – почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ, почетный деятель 
науки и техники РФ, советник РААСН.

Мы расспросили Владимира Львовича, что для него важно при ра-
боте с аспирантами, которых он отбирает очень тщательно, но зато 
ведет до самого конца. 

«Методика у меня простая – все преподаватели на кафедре стара-
ются брать в аспирантуру ребят из группы «Теория сооружений». На-
чинаем заниматься с ними научной работой уже с III курса, в рамках 
кружков. Ребята получают задания, изучают литературу, а к диплом-
ной работе они уже делают достаточно интересный и квалифициро-
ванный расчет. Обычно эта дипломная работа и становится заделом 
будущей кандидатской диссертации, что хорошо и для студента, и для 
науки. 

Ребята, которые интересуются современными проблемами динами-
ки сооружений (это моя специализация) и применения вероятност-
ных методов в задачах расчета строительных конструкций, обычно и 
обращаются ко мне с просьбой о научном руководстве. Сперва хотят 
войти в кружок, готовы заниматься дополнительно, посещать спец-
курс. У нас на кафедре система научных кружков существует уже 
более 30 лет, студенты с III курса привыкают к реальным задачам. 
Кроме того, в рамках этих занятий еще до аспирантуры они изучают 
разделы математики, которые не входят в учебную программу. Таким 
образом, к моменту поступления в аспирантуру они уже имеют по-
вышенную математическую подготовку. Параллельно я рекомендую 
работу с современными программными комплексами. Поэтому в 
дальнейшем им удается совершенно спокойно уложиться в три года. 
Вот и весь секрет – фактически диссертация делается не за три года, 
а гораздо дольше. 

В каждой из работ, которые защищаются под моим руководством, 
применяется серьезный математический аппарат и есть адекватное 
численное моделирование. Я считаю, что современные диссертаци-
онные работы, связанные со строительной механикой, невозможно 
написать в течение трех лет, тем более учитывая современную эконо-
мическую ситуацию, когда ребятам, конечно же, хочется одновремен-
но подрабатывать.
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ОН ЧИТАЕТ СПЕЦКУРСы УРОВНЯ МГУ
Когда я поступала в МГСУ в 2005 году, то и представить не могла, что 
останусь здесь надолго. Начиная с III курса, Владимир Львович Мон-
друс вел у нашей группы (единственной на всем факультете со специ-
альностью «Теория сооружений») все спецкурсы. 

Владимир Львович очень умело и понятно доносит до своих сту-
дентов даже самые сложные формулы, методы и теории. На зачетах и 
экзаменах он не заостряет внимание на мелочах, ищет суть. Проверя-
ет понимание предмета, а не незначительные детали. 

Все его лекции проходят с юмором, если он пишет длинные фор-
мулы на доске и где-то случайно что-то пропускает, то обязательно 
пошутит над собой, разрядит обстановку. Студенты это очень любят 
и ценят. Также он поддержит, если учащийся ошибся не от незнания, 
а от волнения. 

Его спецкурсы, например «Теория надежности строительных кон-
струкций», – это очень редкие курсы, подобные есть только в МГУ, но 
В.Л. Мондрусу удается сделать эти огромные формулы доступными и 
понятными для студентов. 

Дипломную работу я защитила на отлично и, вдруг осознав, что 
пора расставаться с МГСУ, сделать этого не смогла. Я поступила в 
аспирантуру на любимую кафедру к своему неизменному руководи-
телю. В этом учебном году начала работать на кафедре строительной 
механики в должности ассистента, так что теперь Владимир Львович 
– еще и мой непосредственный начальник. Ему удается, кажется, не-
сочетаемое – он дает ученикам много свободы, но всегда контроли-
рует – мягко и ненавязчиво. В процессе работы над диссертацией 
я часто присылала ему свои наработки по электронной почте – это 
было удобно и экономило кучу времени. У нас на кафедре всегда 

много молодежи: студентов, аспирантов, молодых преподавателей. 
Многие аспиранты Владимира Львовича с его подачи остаются рабо-
тать в МГСУ, как и я, и, мне кажется, это здорово.

Анастасия Каракозова, 
ассистент кафедры строительной механики 

У НЕГО ЕСТь СВОЯ «ШКОЛА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И УЧЕНыХ»
С Владимиром Львовичем Мондрусом я начал плотно работать еще в 
студенческие годы во время проведения различных научных конфе-
ренций. Уже тогда я подметил его главные черты при работе с аспи-
рантами: Владимир Львович полностью доверяет своим соискателям 
и предоставляет им почти полную свободу действий при периодиче-
ском и достаточно жестком контроле. 

Владимир Львович для меня является очень близким человеком, 
всегда готовым выслушать и решить практически любые проблемы 
как научного, так и личного характера. Общение с ним всегда очень 
открытое и крайне интересное, может затянуться на многие часы, 
учитывая его потрясающую доброту и феноменальный кругозор. 

Ему важно, чтобы его аспиранты не просто защитили свои дис-
сертации «для галочки», а умели самостоятельно увидеть проблему, 
решить ее и защитить свое решение в научном сообществе. Он ста-
рается вырастить настоящих ученых, которые смогут внести вклад в 
строительную науку. Можно сказать, что Владимир Львович – один из 
немногих научных руководителей в строительной сфере имеет свою 
«школу подготовки специалистов и ученых», которые в дальнейшем 
могут решать важнейшие задачи в области строительства. Аналогов 
такой школе в России, пожалуй, уже фактически не осталось.

Станислав Павлов, аспирант

Елена Злотникова
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Елена Злотникова
Фото Никиты Верещагина

V юбилейный брейн-ринг ИСА носил назва-
ние «На вершине Олимпа». До этого уже все 
рукоплескали  интеллектуальным играм «Под 
знаменем шахматной империи» и «Под ду-
лом пистолета». В этот раз участники брейн-
ринга должны были прийти в белом, ведь им 
предстояло окунуться в атмосферу древней 
Греции. А помогало этому и меню, и музыка, и 
ведущие, и мастера игры в тогах, изображав-
шие древнегреческих богов. Большим сюр-
призом оказалось, что игроков, уставших от 
мозговой деятельности, в перерыве кормили 
греческим салатом и десертами. Листочки 
с ответами в этот раз собирали не «ласточ-
ки», а красавицы-музы.  

Единственное замечание участников – 
долгое ожидание начала игры. Организато-
ры отмечали, что не ждали такого наплыва 
команд (их было 52), но все же некоторые 
игроки успели устать еще до игры. 

Но вот и начало, и две сессии по 15 вопро-
сов каждая. Некоторые ответы были очевид-
ными, некоторые поставили всех в тупик. 
Музы-вестницы бегали от команды к коман-
де, изящно огибая столы, которые заполнили 
весь атриум (есть вероятность, что для сле-
дующих игр потребуется более просторное 
помещение).  

Из вопросов хотелось бы отметить вопрос 
о теореме Пифагора, которая носит название 
«теорема о бабочке»  и вопрос о гиперболе, 

которая является и математическим, и лите-
ратурным термином. Такие вопросы, конечно 
ж,  расширяют кругозор.  Интересно и то, что 
до игры некоторые команды подготовили 
свои вопросы соперникам, а также вкусный 
подарок – блюдо, имеющее отношение к Гре-
ции. Это были и помидоры с сыром, и блюда 
с оливками.

ГДЕ МОЖНО ПОДКАЧАТь МыСЛИТЕЛьНыЕ 
МыШЦы? 
В МГСУ уже давно действует Интеллектуаль-
ный клуб под руководством магистра ИСА 
Дмитрия Лобаря. Желающие могут трениро-
ваться каждую неделю в 108 кабинете УЛК, 
где третьекурсник ИСА Антон Лебедев про-
водит двухчасовые занятия. Перед игрой в 
группе «ВКонтакте» также выкладывались 
тренировочные вопросы и вопросы от ко-
манд. 
 
У ИНТЕЛЛЕКТА ЕСТь ПОДДЕРЖКА 
Интеллектуальный клуб уже имеет посто-
янных спонсоров, которые награждают по-
бедителей: клуб «В бабочках», антикафе 
«CleverClub» и проект «Киночь». Они всегда 
ждут студентов к себе в гости.

БЛАГОДАРНОСТИ ОБъЯВЛЯЮТСЯ 
Мероприятие стало возможным благодаря 
команде декораторов, состоящей из студен-

тов ИСА Софьи Флейшман, Марии Кирюхиной,  
Семена Стрелки и других добровольцев. От-
личились и ведущие Антон Лебедев и Инна 
Широбокова. Студенческий совет ИСА также 
наградил почетными грамотами и призами 
знаковых фигур ИСА: застрельщика и идей-
ного вдохновителя брейн-ринга Дмитрия Ло-
баря, неоднократного сценариста этой игры 
Софью Флейшман, организатора Игоря Пе-
трушкина,  отвечающую за информационную 
поддержку игры Анну Арбатскую, культорга-
низатора ИСА Марию Гумерову, фотографов 
Никиту Верещагина и Сергея Вогонса, а так-
же режиссера потрясающих видеороликов 
Олега Автомонова.

А в Улк, как в Греции, есть все 

ПОБЕДИТЕЛИ МЛАДШЕй ЛИГИ
I место – «Пионер», ИСА, I-13,
II место – «Борода», ИСА, I-11,
III место – «Египетская сила», ИСА, I-12.

ПОБЕДИТЕЛИ СТАРШЕй ЛИГИ
I место – «Ахиллес», ИСА, II-1,

I место – «Нам нужно больше зиккуратов», МГПУ,
II место – «Ведро страданий», ИСА, IV-V курсы,
III место – «Стакан кефира», ИСА, V курс и магистранты.

Лучший стиль – «Тирольский пирог», ИСА, I-1.
Лучший вопрос –  «Умные котята», ИСА, I-5.
Лучший подарок другу – «Абсцесс мозга», ИСА, II курс.

ТАК КТО ЖЕ ПОПАЛ НА ОЛИМП?
Можно сказать, что всем участникам брейн-ринга ИСА удалось побывать на вершине Олимпа, но все же были те, кто были достойны взойти 
на этот пьедестал благодаря эрудиции и сильной подготовке. Не удивляйтесь названиям команд, на игре были названия еще интереснее. 

моЛодежная орбита
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моЛодежная орбита

В конце октября в концертном зале «Королевский» выбирали самых 
красивых студенток учебных заведений СВАО.  Участницы все были 
хороши по-своему, но, пожалуй, ни одну из девушек не поддержива-
ли так, как представительницу МГСУ Викторию Остапенко, студентку V 
курса ИСА-ПГС. Делегация нашего вуза была самой многочисленной – 
150 человек. В концертных номерах принимали участие активисты, а 
к конкурсу были подготовлены прекрасные плакаты, буклеты и даже 
футболки с изображением Виктории. Все это не могло не впечатлить 
судей, хотя оценки некоторых членов жюри и внушали недоумение. 

Основной темой конкурса стала отечественная киноиндустрия, по-
этому участницы представили концертные номера в различных жан-
рах, изображая известных актрис или иллюстрируя знакомые всем с 
детства кинофильмы. Нашей конкурсантке достался фильм «Человек 

с бульвара Капуцинов». Виктории удалось воссоздать на сцене ат-
мосферу салуна Дикого Запада с танцовщицами кабаре и ковбоями. 
Виктория не только исполнила песню «Синема», но еще и станцевала, 
так что номер выгодно отличался от участниц, представлявших лишь 
один жанр. 

В итоге Виктория Остапенко получила корону второй вице-мисс, а 
также завоевала титул «Мисс Женственность». Вместе с двумя дру-
гими победительницами студентка МГСУ выйдет на городской этап 
конкурса «Мисс студенчество Москвы», который состоится накануне 
Татьяниного дня в следующем году. 

виктория остапенко – в числе 
победительниц конкурса  
«краса северо-востока»

Елена Злотникова
Фото Никиты Сердюка
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осенние красавицы

В этом году традиция проведения конкурсов 
на звание Мисс Студенчество МГСУ (которой, 
кстати, более 8 лет) была несколько наруше-
на. Конкурс красоты состоялся не весной, а 
осенью. От этого он стал еще более долго-
жданным, а участницы и организаторы полу-
чили дополнительное время для подготовки.  

С двенадцатью финалистками университет 
познакомился заранее – их фото украшали 
все информационные стенды вуза, в группах 
МГСУ в социальных сетях можно было под-
робнее узнать о каждой, был издан буклет, 
состоялось и интернет-голосование. Все 
говорило о том, что праздник будет гранди-
озным. 

В назначенный день актовый зал едва 
вмещал всех желающих. Почетными гостя-
ми и членами жюри стали: создатель серви-
са MaxiCase, популярный блогер и редактор 
глянцевых журналов Анна Киселевская, кре-
ативный продюсер Первого канала, один из 
режиссеров сериала «Не родись красивой» 
Ирина Глебова, актеры и режиссеры  Влади-
мир  Жуков и Владимир Чуприков, началь-
ник управления культурной и молодежной 
политики СВАО Мария Рогачева и другие 
известные личности. Подарки для конкур-
санток приготовили представители спонсо-

ров – профкома МГСУ, компаний «СУ-155», 
«Еврострой», LG, Новый драматический театр, 
Кофейная кантата, фотостудия HD Studio и 
фитнес-клуб FitCurves.

Общие танцы девушек вызвали бурю вос-
торгов публики. Каждый из них был приуро-
чен к определенному времени года и отвечал 
девизу конкурса «Меняйся вместе с нами!» 
«Весной» конкурсантки исполнили нежный, 
почти классический танец в воздушных на-
рядах, «летом» на сцене актового зала по-
лыхал пожар, а конкурсантки  в облегающих 
боди только способствовали тому, чтобы он 
разгорался, «осенью» девушки отвечали на 
вопросы у микрофона, а «зимой» согревали 
всех танцем в блестящих комбинезонах. Все 
дефиле были дополнены стильным видеоря-
дом. 

Одним из наиболее заинтересовавших 
жюри стал конкурс социальных проектов. 
В видеоролике девушки демонстрировали 
свою реальную работу – некоторые зани-
мались с «особыми» детьми, делая их жизнь 
лучше, кто-то ездил на Универсиаду в Казань, 
занимался спортом в парке Горького, кто-то 
устраивал мастер-классы по рукоделию для 
пенсионеров, а кто-то экономил электро-
энергию в общежитии. 

Творческий конкурс показал, что таланты 
в МГСУ неиссякаемы. Девушки пели, танце-
вали, показывали номера на грани танца и 
акробатики, демонстрировали актерский та-
лант, изображали известных исполнителей. 
После творческого конкурса определилась 
тройка лидеров. Пожалуй, ни на одном пре-
дыдущем конкурсе жюри не совещалось так 
долго и, если по поводу первого места со-
мнений практически ни у кого не было, то 
по поводу второго и третьего разгорались 
нешуточные споры, которые смог прекратить 
только подсчет голосов. Зрители тоже могли 
повлиять на судьбу конкурсанток – каждому 
из них выдавался билет для голосования и 
он мог выбрать понравившуюся конкурсант-
ку и помочь ей завоевать приз зрительских 
симпатий. 

Лучшей стала девушка, которой достался 
счастливый седьмой номер – Диана Тихо-
нова (ИЭУИС, III курс), первой вице-мисс 
стала Наталья Степанова (ИСА, V курс),  вто-
рой вице-мисс – Ксения Лошкарева (ИЭУИС, 
IV курс). Наталья Степанова была отмечена 
специальной номинацией LG за социальный 
проект, а Ксения по результатам голосования 
зала стала «Мисс зрительских симпатий». 

ДИАНА ТИХОНОВА: «Я НЕ ПОДВЕДУ!»
Сбылась моя мечта – я была участницей са-
мого масштабного мероприятия вуза.  Два 
месяца подготовки, каждый день репетиции, 
бессонные ночи.  Но главное, что все было 
не зря! 

Самый напряженный момент – когда  объ-
явили обратный отсчет перед началом кон-
курса. На экране появились цифры – и я ус-
лышала свою группу поддержки, свое имя, я 
поняла, что ни в коем случае не должна под-
вести их. Это и мотивировало меня на протя-
жении всего конкурса  (прим. ред. – группа 

поддержки Дианы действительно была са-
мой многочисленной и громкой). 

За кулисами мне помогала мама. Она мой 
талисман, ради нее я выходила на сцену.  
Именно она  была моим строгим судьей – 
учила, как правильно подавать себя на сце-
не, как улыбаться, отвечать на вопросы, она 
вложила в подготовку очень много сил. Как 
после такого не выиграть?

Неожиданно сложным для меня показа-
лось разговорное дефиле. Все должно быть 
идеально – постановка речи, достойный от-
вет на вопрос, при этом никакого волнения 
и только улыбка, адресованная залу и жюри. 
Но я справилась и с этим конкурсом. 

Танцевальных конкурсов я не боялась 
нисколько, ведь я занимаюсь хореографией 
с шести лет. Первую ленточку я получила, 
как «Мисс Стиль», и была безумно рада этой 
номинации, для меня это почетно. Получив 
цветы и подарки, я думала, что это един-
ственная моя номинация. Когда же наступил 
момент объявления трех финалисток, в зале 
наступила тишина, сердце начало стучаться 

очень быстро. Только после того, как награ-
дили  вторую и первую вице-мисс, я осозна-
ла, что у меня есть шанс стать победительни-
цей. Я не могла успокоиться и взять себя в 
руки, чтобы не плакать. Проговаривала про 
себя, что все хорошо, что я не подвела ро-
дителей, группу поддержки, людей, которые 
мне помогали на протяжении всей подготов-
ки к конкурсу. 

Хотелось бы отметить работу организато-
ров, сказать спасибо за то, что этот конкурс 
прошел на высоком уровне! Спасибо за их 
терпение, понимание и поддержку! Этот 
конкурс, победа в нем, навсегда останутся в 
моей памяти как одни из самых ярких впе-
чатлений за мою жизнь. 

Я не хочу останавливаться, и не останов-
люсь. Как только  будет возможность пред-
ставлять свой университет на других кон-
курсах, я с радостью окунусь в работу. Как 
сказали организаторы, я первое лицо уни-
верситета – это ответственно, и, надеюсь, что  
я не подведу. 

Елена Злотникова, Фото Никиты Сердюка
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Все эти и многие другие издания вы можете приобрести в киосках МГСУ. Следите за новинками на сайте Издательства МИСИ-МГСУ: 
www.mgsupress.ru.

Управление проектами: учебное пособие
и.Г. лукманова, А.Г. королев, Е.в. нежникова 
Представлены основные положения современной концепции управления проектами, основанные на из-
учении опыта российского и западного управленческого консультирования, достижений смежных от-
раслей. Рассмотрены проблемы и преимущества проектного управления, его технологии, основные шаги, 
алгоритмы. Раскрыт комплекс вопросов, связанных с разработкой, реализацией целей проекта и интегра-
цией информации на всех стадиях планирования и моделирования альтернативных вариантов проектов. 
Уделено внимание актуальным для инновационных и комплексных проектов вопросам анализа бизнес-
процессов и технологии  автоматизации процесса принятия решений в условиях высокой степени неопре-
деленности и риска. Приведен тематический глоссарий.

социология: учебное пособие 
А.А. Болтаевский и другие. Под редакцией З.и. ивановой
Рассмотрены базовые темы учебного курса и ключевые понятия социологии, предмет социологии, крат-
кая история становления науки, концепции наиболее известных представителей социологической мысли. 
Приводятся сведения о типологии обществ, социальной структуре и социальной стратификации, соци-
альных институтах и группах, социализации личности. Отдельно выделены темы по социологии города и 
градостроительства, экономической социологии, политической социологии. Материал учебного пособия 
ориентирован на формирование социальных компетенций будущих специалистов строительной отрасли.

Каждый раздел включает темы рефератов и эссе, библиографический список. 

Руководство для проектировщиков к Еврокоду 9: Проектирование алюминие-
вых конструкций. EN 1999-1-1 и -1-4
Нормы проектирования строительных конструкций основаны на опыте, накопленном европейскими инжене-
рами. Их использование позволяет унифицировать правила расчета и проектирования в Европе.
В издании разъясняются особенности применения европейских норм для проектирования строительных 
конструкций из алюминиевых сплавов. 

создание теплоизоляционных материалов в электрогидротеплосиловом поле: 
монография 
в.н. соков 
Предложен подход к решению актуальной проблемы создания новых теплоизоляционных материалов, об-
ладающих низкой теплопроводностью, повышенной прочностью и долговечностью. Рассмотрены  техноло-
гические  пути  получения  малодефектных структур  изделий  с  использованием  энергосберегающих  и  
безотходных приемов.

ДАТА ВИД СПОРТА СОРЕВНОВАНИЕ МЕСТО ВРЕМЯ

27 ноября Волейбол, женщины МССИ России Зал № 132 С 19 до 21

28 ноября
Греко-римская борьба
Мини-футбол, женщины

Первенство МГСУ
МССИ

Зал № 105
Зал № 126

С 18 до 21
С 18 до 19:30

29 ноября
Боевое самбо, женщины
Мини-футбол, женщины

МССИ
МССИ

Зал № 105
Зал № 126

С 13 до 21
С 15:30 до18

30 ноября
Баскетбол, мужчины
Гандбол, мужчины

Универсиада СВАО
МССИ

Зал № 126
Зал № 126

С 12 до 17
 С 17 до 18

2 декабря Волейбол, женщины Универсиада СВАО Зал № 132 С 16 до 21

3 декабря Гиревой спорт Спартакиада общежитий Зал № 141 С 18 до 21

5 декабря Мини-футбол, мужчины МССИ Зал № 126 С 18 до 19:30

6 декабря Мини-футбол, женщины МССИ Зал № 126 С 15:30 до 18

7 декабря Баскетбол, мужчины Универсиада СВАО Зал № 126 С 10 до 18

8 декабря Самбо, мужчины Открытый ковер Зал № 105 С 10 до 15

9 декабря Волейбол, женщины Универсиада СВАО Зал № 132 С 16 до 21

11 декабря Самбо, женщины Открытый ковер Зал № 107 С 17:30 до 19:30

13 декабря Мини-футбол, женщины МССИ Зал № 126 С 15:30 до 18

14 декабря
Баскетбол, мужчины
Гандбол, мужчины

Универсиада СВАО
МССИ

Зал № 126
Зал № 126

С 10 до 18
С 17 до 18

15 декабря Самбо, женщины Открытый ковер Зал № 105 С 10 до 15

19 декабря
Волейбол, женщины
Мини-футбол, мужчины

Универсиада СВАО
МССИ

Зал № 132
Зал № 126

С 16 до 21
С 18 до 19:30

20 декабря Мини-футбол, женщины МССИ Зал № 126 С 15:30 до 18
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календарь болельщика

в мГсУ
Декабрь – это очень многогранный месяц. Зима наконец-то вступает 
в свои права, близится сессия и, конечно же, праздники. Найти для 
себя что-то интересное вне стен университета в это время не состав-
ляет труда, но и в МГСУ в декабре пройдет ряд мероприятий, которые 
не только помогут вам расширить профессиональные знания, но и 
развлекут.

27 ноября в ИСА МГСУ пройдет открытие выставки «Арт Москва». Кон-
курс проводится с целью вовлечения молодых специалистов столицы 
в деятельность по изменению облика города путем создания проек-
тов с использованием объектов паблик-арта. Выставка обещает быть 
интересной: множество свежих решений, оригинальных идей и их 
реализаций.

21 декабря в университете состоится открытое занятие по програм-
ме МВА. В программе заявлен мастер-класс «Споры и конфликты в 
рабочем коллективе: способы разрешения и предотвращения», ве-
сти который будет директор Центра развития организаций «Грани» 
Александр Иванов. В ходе обучения слушатели узнают об организа-
ционных и межличностных конфликтах, способах их урегулирования 
и разрешения. Также будет рассмотрена тема «Культурологические 
факторы и коммуникация». Занятия начнутся в 10:00.

Конец месяца будет богат на новогодние огоньки и маленькие радо-
сти для всех, кто считает МГСУ своим домом. За расписанием празд-
ничных мероприятий следите на официальном сайте университета 
или на его публичной странице «ВКонтакте».

в  декабре
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ДАТА ВИД СПОРТА СОРЕВНОВАНИЕ МЕСТО ВРЕМЯ

27 ноября Волейбол, женщины МССИ России Зал № 132 С 19 до 21

28 ноября
Греко-римская борьба
Мини-футбол, женщины

Первенство МГСУ
МССИ

Зал № 105
Зал № 126

С 18 до 21
С 18 до 19:30

29 ноября
Боевое самбо, женщины
Мини-футбол, женщины

МССИ
МССИ

Зал № 105
Зал № 126

С 13 до 21
С 15:30 до18

30 ноября
Баскетбол, мужчины
Гандбол, мужчины

Универсиада СВАО
МССИ

Зал № 126
Зал № 126

С 12 до 17
 С 17 до 18

2 декабря Волейбол, женщины Универсиада СВАО Зал № 132 С 16 до 21

3 декабря Гиревой спорт Спартакиада общежитий Зал № 141 С 18 до 21

5 декабря Мини-футбол, мужчины МССИ Зал № 126 С 18 до 19:30

6 декабря Мини-футбол, женщины МССИ Зал № 126 С 15:30 до 18

7 декабря Баскетбол, мужчины Универсиада СВАО Зал № 126 С 10 до 18

8 декабря Самбо, мужчины Открытый ковер Зал № 105 С 10 до 15

9 декабря Волейбол, женщины Универсиада СВАО Зал № 132 С 16 до 21

11 декабря Самбо, женщины Открытый ковер Зал № 107 С 17:30 до 19:30

13 декабря Мини-футбол, женщины МССИ Зал № 126 С 15:30 до 18

14 декабря
Баскетбол, мужчины
Гандбол, мужчины

Универсиада СВАО
МССИ

Зал № 126
Зал № 126

С 10 до 18
С 17 до 18

15 декабря Самбо, женщины Открытый ковер Зал № 105 С 10 до 15

19 декабря
Волейбол, женщины
Мини-футбол, мужчины

Универсиада СВАО
МССИ

Зал № 132
Зал № 126

С 16 до 21
С 18 до 19:30

20 декабря Мини-футбол, женщины МССИ Зал № 126 С 15:30 до 18

ТВОРЧЕСКАЯ КОПИЛКА МГСУ
Ты пишешь стихи, но стесняешься их показать? Или, может, грустишь, что их никто не читает? Каждый из нас хочет, что бы его работу 
оценили по достоинству, будь то стихотворение, песня, картина или фотография. Студенческий актив готов принять ваши работы, чтобы 
в дальнейшем они могли появиться в нашей газете. По все вопросам можно обращаться в 201 или 205 КМК или же оставить свою заявку 
в группе Студенческого актива «ВКонтакте». Обращайтесь к Марии Великановой. 
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