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Уважаемые коллеги, друзья! Сердечно поздравляю вас  
с днём защитника Отечества!

По историческим меркам День защитника Отечества 
праздник относительно молодой, но очень гармонично впи-
савшийся в нашу жизнь и ставший поистине всенародным. 
Это неудивительно. Армия и флот в нашей стране всегда были 
больше, чем просто объединение военных профессионалов. 
Это немалая часть нашего общества, и с ней связаны важней-
шие страницы нашей истории.

Вооружённые силы Российской Федерации обеспечивают 
безопасность нашей Родины. Они сохраняют лучшие тради-
ции прошлого и активно совершенствуются. В этом есть и 
заслуга нашего университета. Многие выпускники, в разные 
годы окончившие МИСИ-МГСУ, посвятили свою жизнь служ-
бе в армии.

Немалый вклад в повышение обороноспособности страны 
вносит наша Военная кафедра (Военный учебный центр). Она 
имеет богатую историю – осенью ей исполняется 90 лет. Со-

лидный возраст. За годы своей работы кафедра подготовила 
значительное количество профессионалов, а в годы Великой 
Отечественной войны ушли на фронт и преподаватели воен-
ной кафедры. Они служили в действующей армии: наводили 
мосты, прокладывали дороги и расчищали завалы. Память об 
этих людях и событиях бережно хранит наш музей.

Обороноспособность также зависит и от труда профес-
сорско-преподавательского состава: от качества образования 
и профессионализма выпускников университета, от результа-
тов научной деятельности, разработки новых перспективных 
технологий.

Искренне желаю всем защитникам Отечества здоровья, 
счастья, профессиональных успехов, верных друзей и надёж-
ного тыла!

Временно исполняющий 
обязанности ректора НИУ МГСУ

Е.В. Королёв

дорогие женщины, примите самые тёплые и искренние по-
здравления с международным женским днём!

Принято считать, что настоящая весна приходит к нам  
8 марта, в этот замечательный праздник, когда вся природа 
расцветает от ваших улыбок и красоты. 

Именно вы приносите нам праздник, вдохновляете  
на свершения и научные открытия. Без вас, дорогие женщи-

ны,  невозможно представить себе наш замечательный уни-
верситет.

От имени мужской половины коллектива желаю вам радо-
сти и душевной гармонии, семейного счастья, любви и испол-
нения самых заветных желаний!

Президент МИСИ–МГСУ 
В.И. Теличенко

5 февраля
В университете состоялось совещание с руководителя-
ми образовательных организаций основного и среднего 
образования г. Москвы на тему: «Дополнительные обра-
зовательные программы Центра довузовской подготов-
ки «Абитуриент» НИУ МГСУ для инженерных, академи-
ческих и профильных классов в рамках предоставления 
субсидии Департамента образования города Москвы на 
2020 год».

6 февраля
В Российской инженерной академии состоялось торже-
ственное награждение лауреатов премии имени Гриш-
манова И.А. в области науки, техники и организации 
производства промышленности строительных матери-
алов и строительной индустрии по результатам 2019 
года. Почётные награды были присуждены временно 
исполняющему обязанности ректора университета Ев-
гению Королеву и научно-техническому журналу «Вест-
ник МГСУ».

20 февраля
В университете прошло Деловое совещание «Проблем-
ные вопросы технического регулирования производст-
ва бетонной продукции». Ведущие специалисты обсу-
дили актуальные вопросы, стоящие перед отраслью и 
обменялись мнениями. Открыла совещание проректор 
НИУ МГСУ Ольга Поддаева.

27 февраля 
На территории НИУ МГСУ состоится праздник масле-
ницы. Гостей ждут весёлые конкурсы, спортивные со-
стязания и чаепитие с главным символом праздника – 
блинами.

28 февраля
В НИУ МГСУ пройдёт VIII Московская региональная 
Конференция исследовательских проектов школьни-
ков «Учись строить будущее». Заявку на участие подали 
более 40 команд и индивидуальных проектов. За 7 лет 
существования конференции в ней приняли участие 
около 500 школьников. 

2–3 марта
В Санкт-Петербургском государственном архитектур-
но-строительном университете состоится I Межвузов-
ская научно-практическая конференция «Экономика и 
управление: тенденции и перспективы». Целью конфе-
ренции является обсуждение актуальных научно-пра-
ктических проблем в сфере экономики и управления, а 
также презентация достигнутых результатов исследо-
ваний.

2–6 марта
В НИУ МГСУ пройдёт внутривузовская студенческая 
научно-техническая конференция по итогам научно-ис-
следовательских работ студентов за 2019/2020 гг. «Дни 
студенческой науки». Конференция проводится с целью 
поддержки и развития творческого исследовательского 
потенциала обучающихся, привлечения их к активной 
научно-исследовательской деятельности. Подведение 
итогов и награждение победителей состоится 13 марта 
2020 года в зале учёного совета в 16.30.

19 марта
В НИУ МГСУ пройдёт XV Международная научно-пра-
ктическая конференция, посвящённая памяти акаде-
мика РАН Сергея Васильевича Яковлева. К участию 
приглашаются представители водоканалов и предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства, специалисты 
учебных, строительных, проектных и изыскательских 
организаций, научно-исследовательских институтов, 
производители оборудования.

События и анонсы 
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А.К. Cоловев, д.т.н, профессор и 
Нгуен Тхи Хань Фыонг в своей 
статье «Оценка систем естествен-
ного освещения зданий с учетом 
солнцезащитных устройств при 
реальных условиях небосвода» 
предложили методику расчета си-
стемы естественного освещения с 
учетом солнцезащитных устройств 

в условиях промежуточного неба. 
Анализ полученных формул под-
твердил предлагаемую теорию: 
под влиянием прямого освещения 
Солнца, отражение от прилегаю-
щих поверхностей значительно 
повышает уровень естественного 
освещения в помещении. Оценка 
естественного освещения в поме-
щении при промежуточном небе 
должна учитывать отражение 
прямой солнечной освещенности. 
Корректирование задачи при пас-
мурном небе в расчете было свя-
зано с доступностью базы данных 
о световом климате. Это позволяет 
сформулировать критерии динами-
ческой оценки естественного ос-
вещения. При сочетании системы 
искусственного освещения с режи-
мом автоматического управления 
это будет гарантировать внутрен-
нюю освещенность и экономить 
энергию.

В статье «благоустройство 
парковых комплексов городских 
агломераций» к.т.н, доцент, с.н.с. 
А.В. Остякова, и Е.В. Плюснина, 
выполнив обзор имеющихся нор-
мативных документов и мероприя-

тий по благоустройству городских 
водных объектов, на основе визу-
ального исследования состояния 
берегов прудов в парке имени Кар-
бышева в пос. Нахабино Москов-
ской обл., качественных показате-
лей воды, источников загрязнения 
пруда делают вывод о неудовлет-
ворительном экологическом, эсте-
тическом состоянии и отсутствии 
благоустройства этого городского 
пруда. Цель их исследования — про-
анализировать негативные эколо-
гические факторы, действующие 
на водный объект и предложить ва-
риант его благоустройства и даль-
нейшей безопасной эксплуатации. 
В статье приведено описание тер-
ритории пруда в парке имени Кар-
бышева, а также специфицированы 
факторы, отрицательно влияющие 
на загрязнение берегов пруда и 
качество воды в нем. Перечислены 
минимально необходимые виды ра-
бот для очистки чаши пруда и бла-
гоустройства его прибрежной зоны 
при условии защиты экосистемы 
водоема. В результате комплексной 
оценки экологического состояния 
пруда построен прототип моде-

ли городского водного объекта 
и предложен вариант его благоу-
стройства.

Статья «Снос зданий и исполь-
зование материалов, образую-
щихся при реновации городских 
территорий» д.т.н, профессора  
С.А. Колодяжного, к.т.н. доцента 
С.Н. Золотухина, А.А. Абраменко, 
Е.А. Артемовой посвящена акту-
альной задаче, решение которой 
улучшит экологическую ситуа-
цию — повторному использованию 
строительных материалов, изде-
лий и конструкций, образующихся 
после сноса зданий и сооружений. 
Целью исследования стало опре-
деление причин реновации город-
ских территорий; наиболее эффек-
тивных технологий сноса зданий с 
повторным использованием обра-
зующихся материалов, изделий и 
конструкций. Авторами в рамках 
исследования проанализированы 
причины и основные направления 
реновации городских территорий. 
Изучены российские и зарубежные 
технологии сноса зданий и соору-
жений. Показаны достоинства и 
недостатки различных видов сноса 

с точки зрения их экологичности 
и экономической эффективности. 
Выявлены и систематизированы су-
ществующие технологии сноса зда-
ний, утилизации строительных от-
ходов и повторного использования 
строительных материалов, обра-
зующихся при применении инно-
вационных технологий поэлемент-
ного сноса. Опыт строительства 
малоэтажных зданий и устройства 
внутрипоселковых дорог показал, 
что технология поэлементной раз-
борки зданий с помощью совре-
менного оборудования и техники с 
дальнейшим повторным использо-
ванием строительных материалов, 
изделий и конструкций является 
эффективной, экономичной и эко-
логичной. Доказано, что повторное 
применение строительных матери-
алов, изделий и конструкций при-
водит к значительному снижению 
стоимости возводимых сооруже-
ний. Результаты работы могут быть 
рассмотрены в малоэтажном стро-
ительстве во всем мире.

В журнале также опубликова-
ны статьи по другим актуальным 
направлениям строительной науки.

18 февраля
С бойцами студенческого 
строительного отряда уни-
верситета встретился пре-
зидент НИУ МГСУ Валерий 
Теличенко. Бойцы ССО рас-
сказали президенту о своём 
участии в патриотической 
акции «Зимний десант».  
В дни зимних каникул сту-
денческий отряд «Торум», 
образованный на базе НИУ 
МГСУ, принял участие в 
Снежном десанте. Ребята 
посетили Рузский городской 
округ Московской области. 
Там они провели волонтёр-
ские, профориентацинные 
и культурные мероприятия. 
В составе отряда 15 чело-
век. Помимо студентов НИУ 
МГСУ в «Торуме» бойцы ССО 
из других московских уни-
верситетов, а также пред-
ставители Ростовского шта-
ба студенческих отрядов.

Президент НИУ МГСУ 
Валерий Теличенко поде-
лился с бойцами ССО уни-
верситета опытом поездки 
на целину – до 1983 года 
Валерий Иванович практи-
чески каждый год выезжал 
со стройотрядами, в том 
числе будучи и командиром 
студенческого стройотряда 
МИСИ, и главным инжене-
ром. Президент универси-
тета работал на Сахалине, 
КАМАЗе и на масштабной 
стройке в Москве перед 
Олимпиадой-80.

20 февраля
К Дню защитника Отече-
ства Студенческий совет 
университета подготовил 
необычную интерактивную 
программу. Во втором холле 
университета они органи-

зовали импровизированный 
военкомат с тиром, проти-
вогазом, полосой препятст-
вия для радиоуправляемого 
автомобиля и викториной 
на знание стрелкового ору-
жия.

Праздничное меропри-
ятие потребовало значи-
тельной подготовительной 
работы. Студенты сами 
придумали и выполнили 
«декорации». Они выреза-
ли из пенокартона карты и 
«растительность», разрабо-
тали и протестировали тир. 
Результат (импровизирован-
ной военкомат) никого не 
оставил равнодушным.

Не осталось в стороне 
и руководство университе-
та. «Военкомат» посетили 
временно исполняющий 
обязанности ректора уни-
верситета Евгений Королёв 
и президент НИУ МГСУ Ва-
лерий Теличенко. Они по-
здравили студентов с Днём 
защитника Отечества. 

Заместитель председа-
теля Студенческого совета 
Валерия Дмоховская от-
метила: «Подготовка к Дню 
защитника Отечества по-
требовала от нас больших 
усилий, но результат, види-
мый и невидимый, превзошёл 
все ожидания. Мы больше 
сплотились как команда, 
наше мероприятие посети-
ло значительное количество 
студентов. Большим и очень 
приятным сюрпризом стало 
то, что нас посетило руко-
водство университета – Ев-
гений Валерьевич Королёв и 
Валерий Иванович Теличенко. 
Мы признательны руковод-
ству вуза за внимание к на-
шей работе».

Читайте в № 2/2020 Вестника МГСУ

Встреча со студентами
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В 2020 году исполняется 90 лет со 
дня начала военной подготовки в 
нИУ мГСУ.

Военное обучение в стенах на-
шего университета имеет богатую 
и славную историю, свои традиции 
и своих героев. Первые занятия по 
программе военной подготовки 
студентов начались в октябре 1930 
года. За всю историю существова-
ния и развития военного образо-
вания было подготовлено более 50 
тысяч офицеров запаса, которые 
в разные периоды (в том числе и в 
годы Великой Отечественной вой-
ны) с честью несли имя универ-
ситета и добивались на воинской 
службе больших успехов.

На всех этапах развития жизни 
и деятельности Военного учебного 
центра главной его задачей была и 
остается качественная подготов-
ка офицеров, а в последние годы и 
солдат, сержантов запаса на таком 
уровне, чтобы полученных знаний 
хватило на долгие годы для воз-
можной востребованности их в лю-
бых условиях. Эта задача остается 
приоритетной и в дальнейшем. Се-
годня у нас есть все для успешного 
её решения:

- во-первых, это – учебно-мате-
риальная база, которая постоянно 

благодаря поддержке руководства 
университета, Минобороны РФ со-
вершенствуется и отвечает совре-
менным требованиям для обучения 
и воспитания обучающихся;

- во-вторых, это – профессор-
ско-преподавательский состав, 
представляющий собой коллектив 
офицеров, имеющих большой жиз-
ненный, учебный и боевой опыт, 
опыт руководства большими кол-
лективами, знающих и умеющих 
брать на себя ответственность, 
способных качественно решать 
учебно-воспитательные задачи по 
подготовке офицеров, солдат, сер-
жантов запаса.

Также хочется отметить работ-
ников учебно-вспомогательного 
персонала, на плечах которых ле-
жит большая ответственность по 
обеспечению учебно-воспитатель-
ного процесса в ВУЦе.

В преддверии знаменательно-
го праздника я поздравляю всех 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, весь 
профессорско-преподавательский 
состав, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персоналы НИУ 
МГСУ, всех тех, кто носит, носил или 
только еще будет носить военную 
форму и погоны, с Днем защитни-
ка Отечества! 23 февраля является 

особенным праздником, в котором 
сконцентрирован отзвук великих 
побед, исторических сражений, 
дань священным традициям и неис-
черпаемый дух Российской армии.

Обучающимся в НИУ МГСУ же-
лаю стать отменными специалиста-
ми своего дела, никогда не бояться 
в жизни перемен, всегда стремиться 

только к успеху и славе, наполнять 
сердца яркими впечатлениями и 
добрыми эмоциями, а жизнь – вер-
ным счастьем и полезным опытом.

Обращаясь к нашим студентам, 
хочется еще раз отметить, что 2020 
год – не рядовой для Военного учеб-
ного центра, это – год юбилейный, 
и вы должны своими высочайшими 

результатами в учебе, показанными 
в процессе обучения, экзаменаци-
онных сессий, прохождения учеб-
ных сборов подтвердить достойное 
звание защитника Отечества и по-
здравить ВУЦ со знаменательным 
юбилеем.

Александр Иосипенко

Перспективы развития

С 30 по 31 января в нИУ мГСУ прошла Vi международная 
научная конференция «российские дни сухих строитель-
ных смесей». Ведущие специалисты отрасли посетили уни-
верситет и обсудили актуальные проблемы.

Большое внимание на конференции было уделено совре-
менным технологическим решениям в производстве сухих 
строительных смесей, применению инновационных мате-
риалов и эффективности строительства. В первый день кон-
ференции состоялись выступления специалистов со своими 
докладами, а во второй день – круглые столы и лабораторный 
практикум.

Значительный интерес вызвал доклад сотрудника НИИ 
СМиТ НИУ МГСУ Сергея Нефедова «Сухие строительные сме-
си для 3D-строительства. Опыт строительства дома, включён-
ного в “Книгу рекордов Гинесса”». В Дубае (ОАЭ) компанией 
Apis Cor при участии НИУ МГСУ было возведено админист-
ративное здание площадью 640 м2, ставшее самым большим в 
мире домом, напечатанным на 3D-принтере. Для его построй-
ки были разработаны уникальный строительный 3D-принтер 
и строительная смесь. При этом печать всех конструкций 
объекта осуществлялась на открытом воздухе, вследствие 
чего при разработке технологии печати пришлось учитывать 
климатические особенности региона и значительные перепа-
ды дневной и ночной температуры. Значительное время по-

требовали процедуры согласования и сертификации. После 
введения здания в эксплуатацию местные власти посчитали 
опыт успешным и экономически обоснованным.

«Российские дни сухих строительных смесей» – это кон-
ференция с богатой историей. Впервые она состоялась на 
площадке НИУ МГСУ в 2011 году. Очень быстро конференция 
получила известность не только в Российской Федерации, но 
и за рубежом. Не стала исключением и конференция 2020-
го года. Её участниками стали 150 представителей научного 
сообщества и организаций реального сектора экономики из 
разных стран Европы и Азии.

Конференция прошла под председательством научного 
руководителя Научно-исследовательского института строи-
тельных материалов и технологий НИУ МГСУ Андрея Пустов-
гара и была организована Управлением научной политики 
университета при участии активистов Студенческого научно-
го общества (СНО) НИУ МГСУ, чья работа получила высокую 
оценку гостей и организаторов.

Комментарии
Своими впечатлениями о конференции поделился предсе-
датель Студенческого научного общества (СНО) НИУ МГСУ 
Павел Воробьёв: «Это – интересный опыт для всех участников 
конференции: учёных, представителей отрасли и студентов. 

Все они получили возможность встретиться на одной площад-
ке и обсудить друг с другом все интересующие их вопросы. Сту-
денты в ходе пленарной сессии взглянули на отрасль глазами её 
непосредственных участников, узнали, какие проблемы и идеи 
задают вектор развития рынка сухих строительных смесей в 
России и мире. Все это, разумеется, поможет им в выборе сферы 
своих научных интересов, а также в выборе будущей профессии».

О своём участии в RMD-2020 нам рассказал участник 
конференции от СНО НИУ МГСУ студент первого курса ин-
ститута ИИЭСМ Святослав Нечушкин: «Главное, что меня за-
интересовало в конференции, — это возможность пообщаться 
с иностранными учёными. В итоге их оказалось действительно 
много, и я постоянно с ними сталкивался. Пришлось сильно на-
прячь свои навыки общения на иностранном языке, но в конеч-
ном итоге языковой барьер оказался не таким уж и серьёзным. 
Интересно было и содержание конференции: во время некото-
рых выступлений ловил себя на мысли, что сижу с открытым 
ртом. Попробовал себя в том числе в роли организатора, понял, 
как сложно хорошо подготовить такое мероприятие, особенно 
когда подготовка начинается уже за несколько дней и продол-
жается даже в разгар конференции. Подытоживая, могу посо-
ветовать каждому принимать участие в подобных мероприя-
тиях. На них действительно можно интересно провести время, 
завести новые знакомства и получить неординарный опыт».
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2019-й год для подавляющего 
большинства издательств стал ру-
бежным. если продажи 2008–2018 
годов можно было охарактери-
зовать как плавное снижение, то 
2019-й год магазины отметили 
полным провалом. даже канце-
лярская продукция и товары для 
хобби не смогли уменьшить убыт-
ки когда-то основного направ-
ления. Продажи бумажных книг 
рухнули! а ведь их поклонники 
говорили о пользе традиционного 
чтения изящных изданий, о запа-
хе страниц и тактильных ощуще-
ниях.

Пластмассовая действитель-
ность взяла свое! Цифровой кон-
тент подвинул бумажную книгу 
с пьедестала «самого доступного 
развлечения». Сейчас предлагают-
ся фильмы, сериалы, игры и книги в 
цифровых форматах. Если о месте 
игр и фильмов в массовом сегмен-
те можно поспорить, то книги, бес-
спорно, занимают не самое веду-
щее место в рейтингах. Да, продажи 
электронных книг растут, но прода-
жи озвученных произведений рас-

тут почти с двукратным приростом. 
И они все-равно не перекрывают 
падения продаж на классическом 
носителе, известном со времен фа-
раонов.

Если чуть подняться над «полем 
схватки», то мы увидим, что, и клас-
сический broadcast (широковеща-
ние), и бумажная пресса также сда-
ют позиции Youtube и социальным 
сетям. Самый яркий пример этого – 
победа Трампа на выборах. Экс-
перты Трампа поставили на новые 
медиа и выиграли выборы просто 
технологически, затратив на не-
сколько порядков меньше средств, 
чем конкуренты, сделавшие ставку 
на классику. 

На что делать ставку научно-
му издательству в сложившейся 
обстановке? Наверное, следует 
отметить, что обстановка не сло-
жилась, а динамически изменяет-
ся. С каждым годом растет число 
студентов и научных работников, 
для которых электронный формат 
является более предпочтительным. 
Изменяются подходы к образова-
нию. Мы видим, что университе-

ты Юго-Восточной Азии, которые 
образовались на рубеже XX–XXI 
веков, сразу стали формировать 
хранилища цифрового контента, 
которые уже не являются библио-
теками в классическом понимании, 
а ближе к общеуниверситетской 
научно-образовательной среде. С 
помощью электронных библиотек 
преподавателями формируются 
курсы обучения, а научные группы 
работают над решением проблем. 
Но и там есть структуры, имеющие 
схожие с издательством функции, 
которые помогают ученым систе-
матизировать знания. То есть даже 
при отсутствии книг как носителя, 
функции издательств необходимы 
университетам для того, чтобы уни-
верситеты и далее генерировали, 
и доносили до общества научную 
мысль. Без научной мысли универ-
ситет становится, в лучшем случае, 
колледжем. Издательству же необ-
ходимо становиться источником 
цифрового научного контента.

К сожалению, если для обычной 
литературы поиска, закладок и еще 
нескольких функций достаточно, 

то для научной литературы, где 
много формул, рисунков и таблиц, 
традиционные форматы fb2, lib, txt 
и т.п. не могут обеспечить нормаль-
ного представления на экранах 
электронных книг или смартфонов. 
Поэтому большинство научных 
книг выпускается в облегченной 
версии PDF печатного издания. У 
сообщества научных издателей 
были надежды на формат fb3, анон-
сированный более 5 лет назад, но, к 
сожалению, он не смог обеспечить 
все, что хотелось бы. Теоретически 
он позволяет создавать масштаби-
руемые по размеру страницы с на-
учным содержанием, но это ближе 
к программированию, чем к вер-
стке. Также в последних версиях 
Adobe InDesign есть возможность 
вывода полиграфической верстки 
в корректно отображающий фор-
мулы и таблицы формат ePub, с 
которым работает подавляющее 
большинство электронных чита-
лок и смартфонов. Но оформление 
книги должно строиться по опреде-
ленным правилам, которых раньше 
просто не придерживались, поэ-

тому все, что издано ранее, очень 
сложно без существенных трудо-
затрат конвертировать в формат 
ePub. Впрочем, и с публикацией 
новых книг также есть проблемы, 
связанные с отсутствием внятной 
документации, каким образом сле-
дует оформлять верстку, чтобы то, 
что версталось для бумажной печа-
ти, легко можно было бы конверти-
ровать в ePub. Электронные изда-
ния с формулами и таблицами пока 
являются очень трудозатратными. 
В Издательстве МИСИ – МГСУ уже 
готовится свод правил, который 
поможет упростить конвертирова-
ние научной и учебной литературы 
в формат ePub. Он принадлежит к 
одной из разновидностей HTML 
представления, являющегося язы-
ком для браузеров. Таким образом, 
произведения, созданные в форма-
те ePub, смогут стать кирпичиками 
для формирования университет-
ской общеобразовательной среды. 

Алексей Алексеев

Электронный мир

18 февраля 2020 года в зале учёного совета нИУ мГСУ со-
стоялась торжественная церемония вручения сертифика-
тов студентам, успешно прошедшим онлайн курс по введе-
нию в стандарт по экологическому строительству BREEam 
approved Graduate. Сертификаты об успешном освоении 
курса получили 28 обучающихся нИУ мГСУ и 21 студент 
других университетов.

Программа была разработана академией научно-исследо-
вательского института по строительству BRE Academy, адап-
тирована и переведена на русский язык профессорами и пре-
подавателями НИУ МГСУ совместно с компанией Planet 2030, 
при поддержке Посольства Великобритании в России.

В церемонии приняли участие Валерий Теличенко – пре-
зидент НИУ МГСУ, Катарина Арнольд – первый секретарь по 
вопросам климата, энергетики и экономики посольства Ве-
ликобритании в России и Гай Имз – председатель совета по 
экологическому строительству в России.

Валерий Иванович Теличенко отметил, что технологии 
стремительно развиваются, и сегодняшние инновации завтра 
могут быть уже не актуальны. «Человечество движется вперёд, 
и нужно сохранить для будущих поколений нашу планету. Мы не 
должны лишать наших потомков природы. Команда НИУ МГСУ 
продолжает активную работу по темам охраны окружающей 
среды, зелёному строительству и совершенствованию среды 
жизнедеятельности».

Катарина Арнольд упомянула, что Великобритания – один 
из мировых лидеров зелёного строительства. Программа 
BREEAM была запущена в стране в 1990 году и по сей день 
пользуется огромной популярностью. Стремительное изме-
нение климата воздействует на строительную отрасль через 
нетипичные климатические условия, погодные аномалии и 
природные катастрофы. Для решения этой проблемы необ-
ходимо прилагать глобальные усилия мирового сообщества. 
В июне 2019 г. Великобритания первая из мировых экономик 

взяла на себя обязательство к 2050 году свести выбросы пар-
никовых газов к нулю. В ноябре 2020 года эта страна проведёт 
26-ю Конференцию ООН по изменению климата (СОР26).

Гай Имз обратил внимание на доступность курса не только 
студентам Москвы, но и студентам других городов России. В 
программе приняли участие 5 вузов: Грозненский государст-
венный нефтяной технический университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова, Калининградский государственный 
технический университет, Университет ИТМО, Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет.

На этом программа не заканчивается, все желающие мо-
гут пройти курс в следующем году и получить международ-
ные сертификаты.

Наталья Самотесова

Зелёные стандарты
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В рамках Всероссийской акции мВд россии 
«Студенческий десант» учащиеся националь-
ного исследовательского московского госу-
дарственного строительного университета 
посетили УВд по СВаО ГУ мВд россии по г. 
москве.

Встречала ребят помощник начальника УВД 
по СВАО ГУ МВД России по г. Москве по работе 
с личным составом полковник внутренней служ-
бы Марина Деева. Она рассказала студентам о 
службе в полиции и предложила совершить экс-
курсию.

Началось путешествие с дежурной части  – 
сердца Управления. Ребята ознакомились с 
работой сотрудников, узнали о системе видео-
наблюдения и в режиме реального времени уви-
дели на мониторах свой университет. В продол-
жение знакомства с УВД сотрудник Уголовного 
розыска рассказал о своей деятельности, о ме-
тодах раскрытия преступлений. В свою очередь, 
ребята поинтересовались основным мотивом их 
совершения.

Продолжилась экскурсия в Экспертно-кри-
миналистическом центре, который произвёл 
большое впечатление на ребят. Именно здесь 
они узнали, как снимаются отпечатки пальцев, 
находятся следы, которые мог оставить злоу-
мышленник, и какие приспособления помогают 
специалистам в раскрытии преступлений. Сту-

дентам университета предоставили уникальную 
возможность почувствовать себя настоящими 
экспертами и определить купюры на подлин-
ность.

В музее УВД ребятам рассказали об истории 
УВД, подразделениях, ветеранах и героях Управ-
ления.

Затем в актовом зале пришедшим на экскур-
сию рассказали об условиях службы в органах 
внутренних дел, социальных гарантиях, предо-
ставляемых сотрудникам органов внутренних 
дел и членам их семей, об условиях, порядке по-
ступления и обучения в Московском универси-
тете МВД России, после чего показали фильм о 
работе сотрудников полиции.

После этого ребята отправились в спортив-
ный зал, где инструкторы Отделения профес-
сиональной подготовки и Центра служебной и 
боевой подготовки продемонстрировали эф-
фективные приемы борьбы и обороны. В завер-
шение встречи полицейские предложили сту-
дентам сыграть в футбол, в котором победила 
дружба.

Студенты поблагодарили организаторов за 
познавательную экскурсию и искренне заинте-
ресовались службой в полиции.

Наталия Шушлебина,
Пресс-служба УВД по СВАО

С деятельностью правоохранительных органов связано много 
мифов и штампов. «Студенческий десант» позволил нашим 
студентам не только увидеть реальную работу полиции и Рос-
гвардии, посетить криминалистическую лабораторию и побы-
вать на площадке физической подготовки и отработки при-
ёмов самозащиты, но и получить прекрасную возможность 
свободного общения с сотрудниками ведомства.

В том, что «Студенческий десант» состоялся, – большая 
заслуга пресс-службы УВД по СВАО и общественного совета 
при Управлении.

В своём нынешнем составе Общественный совет при УВД 
по СВАО сформировался совсем недавно. Его члены – очень раз-
ные, это: деятели культуры и искусства, представители СМИ, 
руководители службы безопасности, представители науки и 
образования (в том числе и я).

В начале года мы обсуждаем план работы, в котором мак-
симально стараемся разрешать часть социально значимых 

вопросов для округа. Это – проверка ОМВД, работа с молодё-
жью, профилактика нарушений, формирование предложений и 
реализация мероприятий, которые повышают общественную 
безопасность и создают комфорт для жизни граждан.

Члены общественного совета – это некоторый «мост» из 
обычных, гражданских людей, которые налаживают взаимо-
действие правоохранительных органов и граждан округа. Лич-
но для меня нахождение в общественном совете при УВД позво-
ляет участвовать в общественной жизни Северо-Восточного 
административного округа, а конкретно сейчас совместно с 
ГИБДД планируем прорабатывать программу по повышению 
уровня безопасности дорожного движения в нашем округе.

Николай Шестаков
к.т.н., доцент кафедры Строительных материалов 

и материаловедения НИУ МГСУ, 
член Общественного совета при УВД СВАО

Студенческий десант

В нИУ мГСУ немало обучающихся из 
других стран. Они проявляют живой ин-
терес к российской культуре и архитек-
туре. В некоторых случаях этот интерес 
ещё и профессиональный. В первую оче-
редь это касается будущих архитекторов. 
Они с большим энтузиазмом изучают 
российское зодчество, посещают музеи 
и выставочные комплексы. Примером та-
кого творческого неравнодушия может 
служить экскурсия в новый Иерусалим в 
дни зимних каникул.

От станции Ржевская на электричке 
рано утром мы доехали до станции Ново-
иерусалимская в г. Истре. Прогулочным 
шагом от станции по «тропе паломника» 
дошли до Музейно-выставочного комплек-
са «Новый Иерусалим». В этот день выпал 
долгожданный снег и установилась зим-
няя солнечная погода. Нам очень повезло, 
обычно в выходные дни очень большое ко-
личество желающих, но мы без ожидания 
осмотрели все достопримечательности.

Все посетили Музейно-выставочный 
комплекс и две выставки: «Русское искус-
ство. Церковное и светское искусство XVI- 
начала XX веков» и «Марк Шагал: между 
небом и землёй». Они знакомили с произ-
ведениями русских мастеров XVI-XX веков 
и работами Марка Шагала, привезённы-
ми из Национального центра искусства и 
культуры Жоржа Помпиду, Музея Марка 
Шагала в Витебске, Музея изобразитель-

ных искусств им. А. С. Пушкина, Музея 
истории евреев в России, Национального 
музея Марка Шагала в Ницце, Музея «Но-
вый Иерусалим» и частных собраний.

Студенты с большим интересом осмо-
трели Воскресенский Ново-иерусалим-
ский ставропигиальный мужской мона-
стырь, который располагается рядом с 
музеем и является объектом культурного 
наследия России, памятником архитектуры 
и зодчества XVII века. Ребята прошлись по 
крепостной стене монастыря и осмотрели 
всю территорию с собором, колокольней, 
храмами, домами для проживания.

Побывали в главном Воскресенском 
соборе монастыря, в Подземной церкви 
Константина и Елены. На иностранных об-
учающихся большое впечатление произве-
ло убранство интерьеров в стиле барокко, 
конструкции центральной части главного 
собора – четырёхстолпчатый свод, пере-
крытый куполом, диаметром основания 23 
м и высотой 18 м, а также архитектурная 
керамика интерьеров и фасадов храмов.

По окончании нашей экскурсии всей 
группой зашла в трапезную монастыря. 
Попробовали настоящую монастырскую 
еду: приготовленные для нас горячие рус-
ские блины с различными начинками и 
вкусный ароматный чай с лесными ягода-
ми и травами.

Татьяна Шамаева

Живой интерес
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14 февраля во многих странах мира отме-
чается день Святого Валентина. Этот из-
начально религиозный праздник давно 
перешагнул границы стран и религий, став 
молодёжным праздником – днём всех влю-
блённых. его широко отметили в нИУ мГСУ.

Студенческие объединения универси-
тета подготовили ко Дню всех влюблён-
ных интересную и насыщенную программу.  
В результате второй холл КМК превратился 
в интерактивную площадку со спортивными 
и ироничными мероприятиями. Например, в 
испытании на прочность юноша должен был 
взять девушку на руки и присесть с ней ре-
кордное количество раз. В стреле Купидона 
надо было дротиком «выбить» имя и профес-
сию будущей невесты.

Безусловно, одним из наиболее ярких 
событий Дня всех влюблённых в универси-
тете стал шуточный ЗАГС. Подготовленный 
по образу и подобию настоящего, он тоже 

оформлял «брак» и выдавал участникам не-
обычные свидетельства о заключении брака.

В качестве работников ЗАГСа выступали 
студенты, кураторы университета. Обяза-
тельным элементом поздравительной речи, 
которую подготовили для «брачующихся», 
стали шутливые приветствия со строитель-
ной терминологией.

Для тех, кто ещё не имеет пары, органи-
заторы подготовили аттракцион для самых 
смелых. Активист в форме ангела от имени 
участника отправлял сообщение в социаль-
ных сетях одному из подписчиков.

Комментарий Ивана Марченко, руководи-
теля молодёжного центра:

«Первую любовь чаще всего мы встреча-
ем в стенах университета. Она, как важная 
ступень в жизни любого человека, запомина-
ется на долгие времена. Поэтому 14 февраля 
в стенах НИУ МГСУ активисты Молодёжного 
центра создали по-настоящему романтиче-

скую обстановку, и влюблённые пары смогли 
окунуться в атмосферу пусть и ненастоящего 
бракосочетания.

Для регистрации было необходимо пройти 
пару испытаний: «жених» собирал «свадебный 
букет» для «невесты» из бумажных цветов, а 
девушка делала галстук–бабочку для своего 
«возлюбленного». После церемонии «молодо-
жёны» получали «сертификат о заключении 
брака».

Студенты получили множество положи-
тельных эмоций, а для тех, кто пришёл без 
второй половинки, были организованы конкур-
сы и игры, в ходе которых они могли завести 
новые знакомства.

Возможно, в будущем эта случайная 
встреча станет поводом для создания ещё 
одной ячейки общества не только на студен-
ческой церемонии бракосочетания, но и на на-
стоящей.»

День влюблённых

Студфест

«Большая игра» в строительном

более 15 тысяч молодых людей 
и девушек приняли участие в 
Студенческом фестивале пред-
принимательства, приуроченном 
ко дню студента. мероприятие 
прошло во дворце спорта «мега-
спорт» 26 января.

Также участниками фестиваля 
стали члены студенческого совета 
НИУ МГСУ, которые посетили мас-
тер-классы, лекции и паблик-токи, 
встречи с известными бизнесмена-
ми и медийными личностями.

Помимо образовательных сес-
сий в формате «баттл» в програм-
ме были выступления известных 
артистов. Своими мини-концерта-
ми участников обрадовали группа 
«Хлеб», Елена Темникова и Мот.

Своими мыслями поделился с 
нами Максим Худоян, член проект-
ного комитета студенческого со-
вета: «Фестиваль для меня прошёл 
очень насыщенно. Я узнал лучшие 
практики, разбирал реальные кей-
сы, услышал мнение успешных 

бизнесменов. У меня тоже есть 
своё дело, в котором нужен про-
фессиональный взгляд со стороны, 
и это мероприятие дало мне толчок 
к развитию бизнеса и применению 
полученных лайфхаков в жизни».

Москва лидирует по числу ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Их общее число на начало 2020 
года достигло 353 тысяч. Фести-
валь дал мощный заряд мотивации 
студентам на реализацию идей.

Екатерина Нажегу

день российского студенчества в ведущем 
отечественном строительном университе-
те всегда отмечается масштабно. не стал 
исключением и татьянин день–2020. Луч-
шие студенческие и творческие коллекти-
вы подготовили к этому празднику «боль-
шую игру» – интеллектуальный турнир в 
формате популярной игры.

Поздравить студентов с праздником при-
шли временно исполняющий обязанности 
ректора НИУ МГСУ Евгений Королёв, пре-
зидент университета Валерий Теличенко и 
глава управы Ярославского района города 
Москвы Михаил Бурцев.

Обращаясь к студентам, президент НИУ 
МГСУ Валерий Теличенко сказал: «Татья-
нин день – это наш национальный праздник, 
так как студенты – это наш главный актив, 
это  – будущие профессионалы и будущее на-
шей страны…»

Украшением вечера стала прекрасная 
музыкальная программа Творческого актива 
университета. Перед студентами и препода-
вателями выступили: Антон Святохин, Ев-
гений Клаус, Анна Терёшина, танцевальный 
коллектив DCA, вокальный ансамбль «Камер-
тон» и др.

«Большая игра» в Татьянин день – это 
одна из традиций университета. Интеллекту-
альный турнир в формате популярной игры 

«Что? Где? Когда?» собирает за игровые сто-
лы не только студентов, но и преподавателей, 
которые играют не менее ярко и азартно.

В этом году турнир включал в себя три 
раунда, из которых первый – музыкальный, а 
два остальных – основная часть игры (по 12 
вопросов каждый). Вопросы имели разную 
сложность и были порой неожиданными, 
требовавшими от участников внимательно-
сти, сообразительности и умения мыслить 
логически. Из ответов на вопросы участники 
узнали происхождение выражений «белые 
пятна», «сталинское барокко» и др.

Наибольшее количество правильных от-
ветов назвала команда «ФГОС 9+» Института 
строительства и архитектуры. Она и стала 
победителем в индивидуальном зачёте. Её 
участники получили памятные подарки от 
организаторов.

В общем зачёте победу одержал Инсти-
тут гидротехнического и энергетического 
строительства. Его директор Николай Ани-
скин получил переходящий кубок.

Как оценили Татьянин день и «Большую 
игру» её участники:

«Приятно, что в такой праздник между 
нами царит дружеская атмосфера азарта. 
Вечер очень приятный, а главное – творческий! 
Всех с Днём студента!» (Иван Акулов, студент 
специалитета ИГЭС).

«Игра очень понравилась, для участников 
олимпиадного клуба она стала прекрасной воз-
можностью потренировать логику решения 
математических задач». (Константин Модес-
тов, руководить олимпиадного клуба НИРС 
ИФО).

«Захватывающее интеллектуальное ме-
роприятие с отличной атмосферой праздника  

и драйва». (Николай Шестаков, доцент кафе-
дры СМиМ, участник команды–победителя).

«Игра позволила разбавить каждоднев-
ные научные задачи тем, что также требует 
мышления, но на отвлечённые от мира науки 
вещи». (Сергей Саиян, студент магистратуры 
ИФО).
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В предыдущем номере газеты 
«Строительные кадры» мы рас-
сказали о преподавателе кафедры 

архитектуры елене Карповой. мы 
планировали продолжить рассказ 
о наших замечательных препо-

давателях, но жизнь внесла свои 
позитивные коррективы. Пока 
готовился номер газеты, стали 
известны итоги международной 
выставки-конкурса живописи, 
рисунка и графики «СОзВУЧИе», 
которая состоялась в Санкт-Пе-
тербургском государственном 
университете промышленных тех-
нологий и дизайна (СПбГУПтд)…

На этой выставке в очной и за-
очной форме участвовали препо-
даватели вузов, обучающиеся, про-
фессиональные художники России 
и других стран. По замыслу органи-
заторов темой выставки-конкурса 
стало изображение современного 
мира, увиденного глазами художни-
ков во всём многообразии проявле-
ний его совершенства и проблем.

Кафедру «Архитектуры» НИУ 
МГСУ на выставке представляли 

своими живописными работами 
студентки второго курса Вик-
тория Алешина (преподавате-
ли по живописи Игнатова А.П., 
Карпова Е.А.) и Анисия Гвозде-
ва (преподаватели по живопи-
си Ульянова Н.Б., Карпова Е.А.). 
Первая показала «Декоративный 
натюрморт» в технике гуаши, а 
вторая выставила «Натюрморт с 
подсолнухами» в технике аква-
рели. Итог: заслуженная высокая 
оценка и дипломы!

В выставке также приняли 
участие и преподаватели кафе-
дры, ведущие творческие дисци-
плины: Наталия Ульянова и Еле-
на Карпова.

Поздравляем наших студен-
тов и преподавателей с заслу-
женным успехом!

14 февраля в Центре Гиля-
ровского, филиале музея 
москвы, состоялось откры-
тие выставки известного 
российского архитектора и 
художника, профессора ка-
федры «Организация стро-
ительства и управление не-
движимостью» (ОСУн) нИУ 
мГСУ Лии Павловой «Образ 
места».

8 февраля Лие Иоси-
фовне исполнилось 85 лет. 
Более 50 лет из них она про-
работала в МИСИ – МГСУ. 
Пётр Грабовый, заведующий 
кафедрой ОСУН, поздравил 
Лию Иосифовну с юбилеем 
и вручил ей Почётную ме-
даль НИУ МГСУ «За заслуги в 
строительном образовании 
и науке» II степени.

Большую научную ра-
боту Лия Иосифовна со-
четала с творчеством. 
Она – член Московского 
союза архитекторов и Мо-
сковского союза художни-

ков, участник 45 выставок 
в России и за рубежом.  
В акварельных работах ху-
дожницы – тонкая пластика 
линий и удивительные цве-
товые гаммы. Центральное 
место в её творчестве зани-
мает город.

Выставке предшествова-
ла большая подготовитель-
ная работа, включающая 
в себя и издание буклета, 
посвящённого её творче-
ству. На концерте в честь 
открытия выставки высту-
пили известные джазовые 
музыканты: Владимир Мил-
лер, Алексей Круглов, Юрий 
Парфёнов и Денис Шишков. 
Выставка в Центре Гиляров-
ского продлится до 27 фев-
раля 2020 года.

Коллектив НИУ МГСУ, 
преподаватели и студенты 
поздравляют Лию Иосифов-
ну с юбилеем, желают ей 
доброго здоровья и творче-
ского долголетия.

«25 лет назад Вы подарили 
мне и всем студентам из 
первой группы сервейеров 
свою книгу «Город. Модели и 
реальность» ... Как оказалось, 
Вы подарили нам гораздо 
большее – новую профессию, 
новое мировоззрение, иную 
реальность, иных самих себя 
... Волшебная творческая ат-
мосфера Вашей мастерской 
и дома Павловых, мир Ваших 
картин и потрясающих вы-
ставок, новые книги, фильмы 
и проекты, исследования уче-
ников Вашей научной школы 
и ещё очень многое, новое и 
неизведанное ... Фантасти-
чески безграничное простран-
ство Лии Иосифовны ... Дари-
те же его ещё очень многим и 
очень долго!!!»

Кирилл Юрьевич Кула-
ков, профессор, д.э.н.

«Дорогая Лия Иосифовна!
Имея счастье быть после-
дователем Вашей научной 
школы и впитав дух профес-
сии, хочу пожелать Вам мно-

го талантливых учеников, 
творческих взлётов и новых 
свершений!»

Вера Александровна 
Акристиний, доцент, к.т.н.

«Дорогая Лия Иосифовна!
Вы – явление красоты, утон-
чённости, лёгкости и силы в 
нашей реальности! Матери-
ализация чувств на Ваших 
полотнах ввергает в истин-
ный восторг, как и все про-
изведения Вашей творческой 
деятельности, особая глава 
которых – о кулинарных ше-
деврах! Спасибо Вам за те-
плоту, атмосферу, за тот 
мир, который открывается с 
Вами каждый раз по-новому! 
С Днём Рождения! В добрый 
путь в Ваш новый год и, как 
всегда, на гребне волны с но-
выми проектами, планами, 
горизонтами!»

Екатерина Оренбурова

«Сегодня я в очередной раз 
благодарю судьбу и МГСУ за 
нашу встречу на лекциях по 

архитектуре и теории горо-
да. В то время лично я очень 
переживал, что из-за измене-
ния учебных планов мы так и 
не изучили основы архитек-
турного проектирования. В 
тот момент Вы, как всегда, 
смогли перешагнуть «рам-
ки», невзирая на какие-либо 
условности нашей действи-
тельности, и вместить, по 
сути, два курса дисциплин в 
стандартную сетку нашего 
расписания. Ваш особый чут-
кий подход к преподаванию и 
к городским исследованиям, 
соединённый с творчеством и 
высочайшей культурой, вдох-
новил меня на продолжение 
теперь уже нашего общего 
дела – развитие научной шко-
лы на кафедре «Организации 
строительства и управления 
недвижимостью», начало ко-
торой было положено на ка-
федре «Архитектуры» МИСИ 
В.М. Предтеченским.

Как сказал великий ар-
тист Олег Табаков: «Един-
ственное, ради чего стоит 

жить — это дети и ученики». 
Вы воспитали не одно поколе-
ние специалистов, несколько 
поколений учеников каждый 
год собираются у Вас вместе 
с самыми младшими поколе-
ниями Вашей семьи.

Любовь, творчество, на-
ука, культура и традиции – 
все это создаёт Ваш образ!

С Днём рождения, Лия 
Иосифовна! Будьте здоровы и 
вместе с нами!»

Игорь Сычёв, доцент, к.т.н.

«Дорогая Лия Иосифовна!
Спасибо за Вашу доброту, 
неравнодушность, умение 
видеть в людях лучшие каче-
ства.

Вы – большой професси-
онал, у Вас большая научная 
школа. Я рад, что могу ска-
зать, что я – Ваш ученик.

Хотел бы пожелать Вам 
успехов на творческом пути, 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного тепла и уюта!

С глубоким уважением!»
Артем Белов

Яркий след

Образ места
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В дни зимних каникул студенческий отряд «торум», образованный на базе нИУ мГСУ, принял участие в Снежном десанте. В составе отряда 15 человек. Помимо студентов нИУ мГСУ  
в «торуме» бойцы ССО из других московских университетов, а также представителя ростовского штаба студенческих отрядов.

Снежный десант


