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15 октября
Около тысячи студентов НИУ МГСУ стали пере-

писчиками в ходе Всероссийской переписи населе-
ния. Участие в таком важном и ответственном для 
страны мероприятии стало для них новым интерес-
ным опытом в области социальных коммуникаций. 
Переписи посвящён фоторепортаж на с. 16.

21 октября
В НИУ МГСУ стартовала двухдневная III Между-

народная научно-практическая конференция «Рос-
сийский форум изыскателей». Её организатором вы-
ступило Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков (НОПРИЗ). Университет стал соор-
ганизатором мероприятий. В работе форума активное 
участие приняли президент НОПРИЗ Михаил Посохин 
и ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.

10 ноября
Университет посетил Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Республики Бенин в Российской Фе-
дерации господин Андре Акамби Окунлола-Биау. Он 
встретился с ректором Павлом Акимовым и прорек-
тором Верой Галишниковой и обсудил вопросы обра-
зовательного сотрудничества.

11 ноября
В рамках комплекса мероприятий «Дни регионов 

Дальнего Востока в Москве – 2021» в вузе два дня рабо-
тала интерактивная выставка, посвящённая жизни, учё-
бе, работе и отдыху в дальневосточных регионах России.

Состоялась международная научная конференция 
Modelling and Methods of Structural Analysis. С привет-
ственным словом выступил ректор НИУ МГСУ Павел 
Акимов.

13 ноября
Объявлены финалисты Всероссийского студенче-

ского конкурса «Твой Ход». В их числ – обучающиеся 
НИУ МГСУ Михаил Ведяков, Алексей Жданюк и Илья 
Калюта. Организаторами конкурса «Твой ход» являются 
АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная 
лига студенческих клубов при поддержке Минобрнау-
ки и Росмолодёжи. Вузы победителей получат гранты 
в размере одного миллиона рублей на обучение, запуск 
стартапа или улучшение жилищных условий студентов.

23–24 ноября
В вузе прошёл конгресс «ТИМ-сообщество 2021. 

Люди. Технологии. Процессы». Среди участников 
конгресса – руководители строительного комплекса, 
представители бизнеса, профессионального и акаде-
мического сообществ.

26 ноября
Состоялось награждение победителей Всероссийско-

го кейс-чемпионата «Строитель 4.0». Все призовые места 
по кейсу компании BRIO MRS заняли команды НИУ МГСУ.

ПРЕДСТОящИЕ СОБыТИя

8 декабря
В вузе состоится Вторая национальная конферен-

ция «Актуальные проблемы строительной отрасли и 
образования». Она посвящена актуальным проблемам 
строительной отрасли и образования, совершенство-
ванию научно-исследовательской и учебно-препода-
вательской деятельности профессорско-преподава-
тельского состава, руководителей исследовательских 
центров и научных школ, специалистов, научных руко-
водителей обучающихся, аспирантов и докторантов.
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АНОНСЫ И СОБЫТИЯ



Для меня, выпускника МИСИ им. В.В. Куйбышева, – 
огромная честь и ответственность возглавлять вуз в 
год его векового юбилея. 100 лет МИСИ–МГСУ – это 
не просто дата в рабочем календаре, это – признание 
заслуг наших предшественников и коллег. Всех тех, кто 
на протяжении столетия создавал и развивал отече-
ственную строительную науку и образование.

Сейчас перед НИУ МГСУ, главным строительным 
университетом нашей страны, возглавляющим От-
раслевой консорциум «Строительство и архитекту-
ра», стоит немало задач, связанных с цифровой транс-
формацией отрасли, совершенствованием ее научной 
базы и кадрового потенциала.

Положение лидера строительного образования ко 
многому нас обязывает. Я уверен, что коллектив на-
шего вуза успешно ответит на все актуальные вызовы 
времени и добьётся высоких результатов в научной и 
образовательной деятельности.

Ректор НИУ МГСУ Акимов Павел Алексеевич,
Профессор, доктор технических наук, академик (РААСН)
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СТОлеТНИй юБИлей вузА –  
эТО прИзНАНИе зАСлуг НАшИх 
предшеСТвеННИкОв И кОллег



Валерий Иванович, всю свою жизнь Вы посвятили 
МИСИ−МГСУ. Многие изменения в вузе происходили на Ва-
ших глазах или при Вашем непосредственном участии…

Действительно, половину срока существования 
университета мне посчастливилось участвовать в его 
судьбе, работать с выдающимися людьми, с теми, кто 
создавал и создаёт строительную науку, строитель-
ное образование. Я закончил механический факультет 
МИСИ им. В.В. Куйбышева в 1970 году, после чего рабо-
тал мастером в Главмосстрое, затем в 1971 году при-
шёл работать в вуз. Так что в этом году исполнилось 
ровно 50 лет, как моя жизнь связана с МИСИ−МГСУ.

Это были годы, когда вуз развивался стремительно, 
создавались новые факультеты, кафедры, лаборатории; 
открывались новые научные направления, научно-педаго-
гические школы; разрабатывались новые строительные 
технологии и материалы. Наши учёные, специалисты, 
выпускники принимали участие во всех крупных строй-
ках страны. Можно сказать, что в это время созда-
валась основа легендарного МИСИ−МГСУ, который и 
сегодня продолжает развиваться в соответствии с со-
временными требованиями высшей школы России. И по-
коление семидесятников до сих пор работает и передает 
свой опыт.

Наш университет во все времена был со страной. Не 
зря вуз награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За освоение целинных земель». Мы пережили 
тяжёлые 90-е годы, когда вуз не прекращал свою дея-
тельность, а делал все, чтобы сохранить свою структу-
ру, традиции, и готовился к новому этапу развития.

В 2003 году, когда я стал ректором, в экономике 
страны начался подъем, стали формироваться иннова-
ционные подходы развития высшей школы. Мы вовремя 

ощутили этот момент и активно включились в процес-
сы инновационного развития, благодаря этому мы смог-
ли вернуть себе позиции ведущего вуза. В 2006 году мы 
стали победителями конкурса инновационных образова-
тельных программ (ИОП), а в 2010 году также вошли в 
число победителей конкурса Министерства образования 
и науки и получили статус «Национального исследова-
тельского университета» (НИУ МГСУ).

Развитие университета продолжается. Уверен, что 
и традиции будут продолжаться. Сегодня, как никогда, 
мы должны быть едины. Все мы – одна большая семья. 
Где бы ни встретил нашего выпускника, в Москве, дру-
гом регионе, сразу возникают дружеское расположение и 
доверие. Руководство и коллектив университета всегда 
уделяли внимание не только особой атмосфере в НИУ 
МГСУ, но и заботились об имидже, о том, какое место 
вуз занимает и в профессиональном сообществе, и в 
жизни нашей страны. Мы всегда очень ответственно 
подходили к тем обязанностям, которые были на нас 
возложены. Сегодня мы входим в число ведущих учебных 
заведений благодаря своему содержанию – научно-тех-
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пОлвекА С МИСИ–МгСу
Валерий Теличенко, президент НИУ МГСУ, доктор технических наук, профессор, академик, первый  

вице-президент Российской академии архитектуры и строительных наук, ректор НИУ МГСУ с 2003 по 2013 год



нической базе, образовательному потенциалу. Иными 
словами, он соответствует всем требованиям, которые 
сейчас предъявляются к современному университету. 

Какие события в развитии университета являются 
для Вас знаковыми?

Одним из главных достижений в постсоветский 
период считаю, что мы вообще смогли сохранить наш 
вуз! Помню, в начале 90-х меня спрашивали: «Как, МИСИ 
ещё существует?» Было обидно слышать такие слова. 
Но мы смогли не только сохранить университет, но и 
вывести его в лидеры, получив статус «Национального 
исследовательского университета». Это также важный 
этап в жизни МГСУ. В 2021 году настал новый этап – 
мы учредили отраслевой консорциум «Строительство и 
архитектура», в создании которого приняли участие все 
профильные вузы страны, государственные, научные, об-
щественные организации строительной отрасли. Идея о 
создании отраслевого академического партнёрства ро-
дилась ещё в 2011 году. Сегодня речь идёт об уникальном 
объединении, которое является основой интеллектуаль-
ного центра строительной отрасли.

А если взять события из Вашей жизни, связанные с 
вузом?

В жизни у меня есть три достижения, связанных 
с МИСИ−МГСУ. Первое – я стал студентом МИСИ. 
Второе – я стал ректором МГСУ. Третье – коллектив 

под моим руководством получил высокий статус На-
ционального исследовательского университета – НИУ 
МГСУ. За этими событиями и датами – вся жизнь, и она 
продолжаeтся!

Если сравнивать студентов сегодняшних и студентов 
вашего поколения, много ли среди них отличий?

На мой взгляд, студенты одинаковы во все времена. 
Молодёжь есть молодёжь! Безусловно, у современных 
студентов больше возможностей для получения инфор-
мации, изменились способы и скорость её передачи. Мы 
о таком и мечтать не могли. И это – здорово! Открыл 
интернет, нажал пару кнопок… и получил нужную тебе 
информацию. Другой вопрос, как ты потом сможешь 
эту информацию применить.

Что хотели бы Вы пожелать новым поколениям сту-
дентов?

Самое главное пожелание: не жалейте себя в студен-
ческие годы, активно включайтесь в университетскую, 
а затем профессиональную жизнь и двигайтесь вперёд. 
МИСИ−МГСУ – ваш мощный жизненный фундамент!

Поздравляю всех со 100-летним юбилеем, желаю, 
чтобы МИСИ−МГСУ всегда оставался легендарным ву-
зом!

Наталия Жукова
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СТАТь лИдерОМ

2 октября на заседании Совета по поддержке 
программ развития образовательных организаций 
высшего образования в рамках реализации про-
граммы стратегического академического лидерства 
«Приоритет 2030» НИУ МГСУ представил программу 
развития. В её презентации приняли участие заме-
ститель министра строительства и ЖКХ Российской 
Федерации Сергей Музыченко, ректор НИУ МГСУ 
Павел Акимов, проректоры Вера Галишникова и Гу-
залия Фазылзянова, директор научно-технических 
проектов НИУ МГСУ Олег Кабанцев и генеральный 
директор ООО «Концерн МонАрх» Сергей Амбарцу-
мян.

По итогам заседания Национальный исследова-
тельский Московский государственный строитель-
ный университет объявлен одним из 106 российских 
вузов, которые стали участниками программы стра-
тегического академического лидерства «Приоритет 
2030».

Программа «Приоритет 2030», применительно к 
НИУ МГСУ, предусматривает разработку новой мис-
сии, стратегии и образа вуза. Это является ответом 
на стоящие перед строительным комплексом и от-
раслевой наукой вызовы, в числе которых дефицит 
квалифицированных кадров, необходимость повы-
шения научного потенциала отрасли, совершен-
ствования нормативно-технической базы, цифрови-
зация и импортозамещение.

Миссия НИУ МГСУ предусматривает решение  
«…задач системного опережающего кадрового обе-
спечения и научно-экспертного сопровождения мо-

дернизации и технологического развития экономики 
Российской Федерации на основе сохранения и пре-
умножения лучших традиций архитектурно-стро-
ительных научных школ, интеграции потенциала 
участников отраслевой системы строительного 
образования и науки, кооперации с индустрией, высо-
копрофессионального мониторинга и оценки состоя-
ния архитектурно-строительного комплекса и гра-
достроительства в Российской Федерации с целью 
улучшения жизни граждан страны, предотвращения 
негативных последствий стихийных и техногенных 
катастроф строительными ресурсами, участия в со-
вершенствовании отраслевой (строительной) компо-
ненты в национальных проектах».

Стратегической целью вуза является «Форми-
рование отраслевого научно-образовательного и 
экспертно-аналитического и методического центра 
мирового уровня в соответствии с национальными 
целями развития Российской Федерации, занима-
ющего ведущие позиции в строительной науке и 
образовании, сочетающего традиции научно-педа-
гогических школ классического инженерного об-
разования и преимущества инноваций и нововве-
дений, проводящего ответственную молодёжную 
и социальную политику, осуществляющего генера-
цию, системную интеграцию и трансфер знаний для 
архитектурно-строительного комплекса и градо-
строительства».

Предполагается, что поставленные цели и задачи 
будут достигнуты реализацией нескольких страте-
гических проектов, каждый из которых имеет свои 
цели и задачи.

«Приоритет 2030» – одна из самых масштабных в новейшей истории страны программ государственной 
поддержки отечественных университетов. Она должна сформировать группу вузов, которые станут 
лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок. Участником этой программы стал 
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет



07газета «Строительные кадры» I  ноЯБрь 2021

Целями проекта являются научно-техническое 
обеспечение устойчивого инновационного развития 
строительной отрасли на основе конкурентоспособно-
го, эффективно и результативно функционирующего 
сектора исследований и разработок в области строи-
тельства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ, вы-
полняемых на базе НИУ МГСУ, в том числе в коллабо-
рации с организациями-членами консорциума.

Проект относится к наиболее важным – он должен 
сформировать опережающий научно-технологиче-
ский задел отраслевой направленности, обеспечить 
системное планирование, конкурсный отбор, коорди-
нацию исследований и разработок в рамках Отрасле-
вого консорциума «Строительство и архитектура», а 
также повысить эффективность и результативность 
исследований и разработок.

В результате в НИУ МГСУ должна быть создана 
устойчивая система получения и коммерциализации 
научных результатов – объём средств от НИР и НИ-

ОКР на одного научно-педагогического работника 
увеличится в два раза. Предполагается увеличение ко-
личества публикаций в расчёте на одного научно-пе-
дагогического работника в Web of Science в 8,5 раза, в 
Scopus в 7,5 раза; высокая степень коллаборации с чле-
нами консорциума и индустриальными партнёрами; 
развитие передовой инфраструктуры для отраслевых 
исследований и разработок, увеличение количества 
типовых услуг в рамках проведения НИР и НИОКР в 
интересах организаций строительной отрасли увели-
чено с 201 единицы в 2020 году до 500. Важным итогом 
должно стать вовлечение всех обучающихся в вузе в 
научную и проектную деятельность и прохождение бо-
лее чем 30 % магистрантов практики в научных подраз-
делениях НИУ МГСУ.

Планируемые уникальные научные результаты 
«распределены» по нескольким направлениям: созда-
ние новых материалов, технологий, математических 
моделей, конструктивных решений, стандартов и пр.

Одним из главных вызовов, стоящих перед отече-
ственным строительным комплексом, является дефи-
цит квалифицированных кадров. Проблема достаточно 
острая, особенно с учётом того, что значительная часть 
наших соотечественников хочет улучшить свои жи-
лищные условия. Реализация стратегического проекта 
№ 2 должна обеспечить архитектурно-строительный 
комплекс конкурентоспособными квалифицирован-
ными кадрами и способствовать совершенствованию 
многоуровневой отраслевой системы непрерывного 
строительного образования.

Реализация проекта предполагает обновление со-
держания и структуры образовательного процесса в 
соответствии с запросами строительного комплекса и 
развитие системы предпрофессиональной подготовки, 
работы с талантливыми абитуриентами и обучающи-
мися, увеличение доли целевой подготовки обучаю-
щихся, участие работодателей в подготовке кадров, 
гибкие образовательные траектории, трудоустройство 
выпускников, интеграцию науки и образования.

Стратегический проект №1. Научно-технологические приоритеты  
строительной отрасли (Отраслевая «Интеграция 2.0»)

Стратегический проект №2. Новые кадры для строительной отрасли

Интернационализация образования, создание пула 
основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования и дополнительных про-
фессиональных программ на английском языке, в том 
числе совместных (сетевых) образовательных про-
грамм, расширят возможности вуза. Этому также бу-
дет способствовать развитие системы опережающего 
дополнительного образования, которая учитывает 
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Строительство – самая капиталоёмкая и кон-
сервативная отрасль. Необходимость её прорывной 
цифровизации диктуется решениями Правительства 
Российской Федерации и Президента. Для решения 
столь масштабных задач необходимо создание коор-
динационного центра разработки, экспертизы и вне-
дрения цифровых решений в строительной отрасли, 
создание научно-методического центра по подготов-
ке кадров для цифровой трансформации строитель-
ной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, 
а также единого цифрового образовательного про-
странства строительной отрасли и ЖКХ.

Для реализации проекта необходимо решить 
несколько важных задач. В их числе – разработка 
и реализация основных профессиональных образо-
вательных программ и дополнительных профессио-
нальных программ, направленных на формирование 
компетенций цифровой экономики, организация на 
базе системы дистанционного обучения платформы 
«Открытый строительный университет», разработка 
и размещение электронных образовательных ресур-
сов, а также массовых открытых онлайн-курсов, со-
здание национального вычислительного комплекса. 
Необходимо создать подразделения вуза, связанные 
с цифровыми технологиями в строительстве; органи-
зовать на базе систем дистанционного обучения об-
разовательную и проектную площадки молодёжного 

(детского) цифрового технопарка. Это будет способ-
ствовать становлению НИУ МГСУ как экспертной 
площадки для обсуждения актуальных вопросов и 
анализа лучших практик цифровизации в строитель-
ной отрасли.

В результате реализации проекта НИУ МГСУ дол-
жен стать отраслевым центром цифровых технологий, 
с развёртыванием проектного бюро полного цикла и 
участием индустриального партнёра. Все основные 
профессиональные образовательные программы 
высшего образования будут включать модули, позво-
ляющие бесплатно получить дополнительную квали-
фикацию, в т.ч. в области сквозных цифровых техно-
логий и ТИМ, разработаны и реализованы не менее 
24 дополнительных профессиональных программ, 
нацеленных на получение компетенций в области 
ТИМ жизненного цикла объектов капитального стро-
ительства, с ежегодным обучением не менее 3500 
человек. Кроме того, будут созданы Национальная 
цифровая образовательная среда «Строительство и 
архитектура», включающая платформу «Открытый 
строительный университет» и молодёжный цифро-
вой технопарк, цифровую платформу «Эксплуатация 
будущего» и специализированный интернет-портал 
«Цифровизация в строительной отрасли».

Стратегический проект №3. Цифровой хаб строительной отрасли

динамический прогноз потребностей отрасли и совер-
шенствование подготовки обучающихся по програм-
мам магистратуры и аспирантуры на базе научных 
школ и научно-технического комплекса НИУ МГСУ.

В результате в НИУ МГСУ должна быть увеличена в 
4,5 раза численность обучающихся, прошедших обуче-
ние по дополнительным профессиональным програм-
мам, в том числе посредством онлайн-курсов, бесплат-
ное получение всеми обучающимися дополнительной 
квалификации, создание не менее пяти программ ма-
гистратуры на базе научных школ НИУ МГСУ, в том 
числе не менее трёх на русском и английском языках 
одновременно, а также более 20 программ предпро-
фессиональной подготовки школьников.
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Создание прорывных технологий невозможно без 
создания комфортной и безопасной среды в кампусе 
университета – центре его активности. Поэтому созда-
ние дружелюбной атмосферы, свободных пространств 
для профессиональной и творческой деятельности, 
обеспечение комфортной и безопасной среды прожи-
вания, а также развитие спортивной инфраструктуры 
являются необходимым условием для генерации и 
распространения новых знаний и повышения качества 
образования.

Необходима интеграция образовательной, научной 
и спортивно-оздоровительной деятельности, интерна-
циональная среда с «умной» навигацией и цифровыми 
сервисами, совершенствование среды для самореали-
зации и саморазвития потенциала личности студентов, 
создание безбарьерной среды с пешеходной доступно-
стью всех объектов кампуса. Обязательна интеграция 
иностранных обучающихся в социокультурную среду 
НИУ МГСУ и создание эстетической привлекательно-
сти зданий кампуса, а также узнаваемого образа уни-
верситета.

В результате реализации проекта в НИУ МГСУ на 
40 % увеличатся площади досуговых, рекреационных и 
других пространств, на 30 % – площади спортивных зон, 
будут созданы гибкие и цифровые учебные простран-
ства аудиторий и коворкингов, оснащённых оборудо-
ванием для онлайн-общения. Будет обеспечен новый 
уровень комфортности, безопасности и энергоэффек-
тивности кампуса, адаптация и мотивации студентов 
к трудовой деятельности и здоровому образу жизни. 
Все студенты будут задействованы во внеучебных ме-
роприятиях, в т.ч. исторической, патриотической куль-
турной направленности, в волонтёрской деятельности. 
В вузе будут созданы единый стандарт мультиязычных 
сервисов и мультикультурная среда.

Итогом реализации всех проектов программы 
«Приоритет 2030» должно стать кардинальное измене-
ние образа вуза. Сохранив свои исторические тради-
ции, научные школы и все лучшее, накопленное за ве-

ковую историю, обновлённый университет обеспечит 
получение цифровых компетенций и дополнительной 
квалификации.

Более 10 основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования будут реали-
зованы на английском языке, свыше 60 % дополнитель-
ных профессиональных программ будут разработаны 
по заказу организаций строительной отрасли с приме-
нением электронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий, более 30 образовательных 
программ в сетевом формате и до 20 % дополнитель-
ных профессиональных программ в сетевом формате.

В 2,3 раза возрастут доходы от результатов интел-
лектуальной деятельности, НИР и НИОКР. Более чем в 
четыре раза будут увеличены доходы от реализации 
дополнительных профессиональных программ, в два 
раза увеличится доля профессорско-преподаватель-
ского состава, вовлечённого в научно-техническую 
деятельность. Количество индексируемых в междуна-
родных базах данных публикаций в расчёте на одного 
научно-педагогического работника увеличится в 7,5 и 
более раз. Доля иностранных обучающихся превысит 
12 % от общего количества обучающихся.

Участниками Национальной цифровой образова-
тельной среды «Строительство и архитектура» станут 
свыше 100 организаций.

Стратегический проект №4. Открытая городу среда национального  
университета – лидера
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Установленная численность РААСН 175 человек: 
60 академиков и 115 членов-корреспондентов. Акаде-
мия объединяет крупнейших мастеров архитектуры, 
ученых в области архитектурной, градостроитель-
ной и строительной науки, которыми были получе-
ны выдающиеся научно-практические результаты 
и новые знания, а по ряду направлений достигнуты 
лидирующие позиции в мире. Члены, почетные члены 
и советники РААСН участвовали в проектировании, 
расчетном обосновании, научном сопровождении 
строительства, экспертизе и мониторинге наиболее 
сложных, ответственных и уникальных систем, кон-
струкций, зданий, сооружений и комплексов (в по-
следние годы в их числе были, например, и объекты 
Олимпиады 2014 года, и стадионы Чемпионата мира 
по футболу 2018 года, и самое высокое здание в Евро-
пе – многофункциональный комплекс «Лахта-Центр» 
высотой 462 метра). В 2014–2019 годы президентом 
академии был академик РААСН Александр Кузьмин. 
В декабре 2019 года президентом Академии был из-
бран академик РААСН, профессор, доктор искус-
ствоведения Дмитрий Швидковский. В марте 2020 
года главный ученый секретарь Академии академик 
РААСН, профессор, доктор технических наук Павел 
Акимов приказом министра науки и высшего образо-

вания Российской Федерации был назначен времен-
но исполняющим обязанности ректора НИУ МГСУ, 
заместитель главного ученого секретаря Академии 
советник РААСН, доцент, кандидат технических наук 
Таймураз Кайтуков также перешел в НИУ МГСУ на ра-
боту на должность проректора.

В настоящее время первым вице-президентом 
Академии является президент МИСИ−МГСУ (почет-
ный), академик РААСН, профессор, доктор техни-
ческих наук Валерий Теличенко; вице-президентом 
Академии по направлению «Архитектура» – акаде-
мик РААСН, профессор, доктор архитектуры Георгий 
Васильевич Есаулов; вице-президентом Академии 
по направлению «Градостроительство» – академик 
РААСН, профессор, доктор архитектуры Михаил 
Шубенков; вице-президентом Академии по направ-
лению «Строительные науки» – академик РААСН, 
профессор, доктор технических наук Владимир Тра-
вуш; вице-президентом Академии по направлению 
«Инновации» – академик РААСН, профессор, доктор 
технических наук Вячеслав Ильичев; исполняющим 
обязанности вице-президента Академии по направ-
лению «Фундаментальные исследования» – акаде-
мик РААСН, профессор, доктор технических наук  
Павел Акимов.

вМеСТе С рААСН
Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) – одна из четырех государственных 

академий наук в Российской Федерации, высшая научная организация страны в сфере архитектуры, гра-
достроительства и строительных наук. Академия, образованная Указом Президента Российской Федерации 
«Об организации Российской академии архитектуры и строительных наук» от 26 марта 1992 г. № 305, испол-
няет роль федерального научного центра, осуществляющего координацию фундаментальных исследова-
ний в вышеуказанных областях
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Академия имеет структуру, строящуюся по науч-
но-отраслевому и территориальному принципам. В со-
ответствии с этими принципами в состав РААСН вхо-
дят три отделения (архитектуры, градостроительства и 
строительных наук) и восемь территориальных отделе-
ний (Центральное, Приволжское, Дальневосточное, Се-
веро-Западное, Сибирское, Уральское, Южное и Крым-
ское), осуществляющих свою деятельность в пределах 
соответствующих федеральных округов Российской 
Федерации, объединяющих членов, почетных членов и 
более 450 советников РААСН.

В настоящее время продолжается работа по форми-
рованию структуры деятельности академии в субъектах 
Российской Федерации, прежде всего, на основе разви-
тия взаимодействия с администрациями российских ре-
гионов по направлениям деятельности РААСН, расшире-
ния сотрудничества и взаимодействия с академическими 
активами в этих субъектах, в том числе за счет расшире-
ния сети представительств, создания региональных ака-
демических научно-образовательных центров.

В академии создана сеть эффективно функциони-
рующих научных советов РААСН, в которые по ряду 
направлений фактически был перенесен центр тяжести 
прогнозной и экспертной работы. Академия постоянно 
совершенствует экспертную деятельность, развивая ин-
ститут независимой, всесторонней и объективной экс-
пертизы. В ноябре 2019 года было подписано соответ-
ствующее соглашение РААСН с Российской академией 
наук (РАН), также действует соглашение о сотрудниче-
стве НИУ МГСУ и РААСН.

В целях повышения роли фундаментальной науки, 
качества и результативности научных исследований, обе-
спечения высокой эффективности расходования бюджет-
ных ассигнований и их концентрации при реализации пер-
спективных программ и проектов, ориентированных на 
обеспечение развития в стране архитектуры, градостро-
ительства и строительства, а также активизации иннова-
ционной деятельности, РААСН участвует в реализации 
государственной программы «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации», Программы фундамен-
тальных научных исследований в Российской Федерации 
на долгосрочный период (2013–2020 годы), готовит отчёт-
ные и аналитические материалы для Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов государственной власти.

В РААСН регулярно организуются и проводятся, в 
том числе совместно с НИУ МГСУ, общественно-зна-
чимые мероприятия в сфере архитектуры, градостро-
ительства и строительных наук (включая конкурсы на 
медали и дипломы РААСН, конкурсы лучших дипломных 
проектов и работ для студентов вузов профильных на-
правлений подготовки и специальностей), издаются вы-
сокорейтинговые научные журналы и сборники трудов. 
В частности, РААСН, НИУ МГСУ и Международная об-
щественная организация содействия строительному об-

разованию ежегодно проводят четвертый тур конкурса 
выпускных квалификационных работ на медаль РААСН 
им. Н.В. Никитина. Академия развивает инновационную 
деятельность, ежегодно формируя, актуализируя и до-
полняя банк инновационных предложений, готовых для 
практического применения в проектировании, строи-
тельстве и при эксплуатации зданий, а также при разра-
ботке сводов правил и других документов нормативного 
характера. В 2017 году на базе РААСН была воссоздана 
секция «Строительные технологии и архитектура» в со-
ставе Межведомственного совета по присуждению пре-
мий Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники.

30 сентября 2021 года в НИУ МГСУ в рамках Общего 
собрания членов РААСН состоялось Общее собрание От-
деления строительных наук РААСН. По итогам проведен-
ных тайных голосований в академики РААСН был избран 
научный руководитель Научно-образовательного цен-
тра компьютерного моделирования зданий, сооружений 
и комплексов им. Александра Борисовича Золотова НИУ 
МГСУ, профессор, доктор технических наук Александр 
Белостоцкий.

В настоящее время академиками РААСН являются 
следующие сотрудники НИУ МГСУ: ректор вуза Павел 
Акимов, почётный президент МИСИ−МГСУ Валерий 
Теличенко, профессор кафедры сопротивления ма-
териалов Владимир Андреев, научный руководитель 
Научно-образовательного центра компьютерного мо-
делирования зданий, сооружений и комплексов им.  
А.Б. Золотова Александр Белостоцкий, профессор ка-
федры проектирования зданий и сооружений Вячеслав 
Ильичев, профессор кафедры железобетонных и камен-
ных конструкций Виталий Колчунов, профессор кафе-
дры строительного материаловедения Сергей Федосов.

Членами-корреспондентами РААСН являются следу-
ющие сотрудники НИУ МГСУ: профессор кафедры архи-
тектуры Александр Анисимов, заведующий кафедрой 
жилищно-коммунального комплекса Елена Король, 
заведующий кафедрой строительной и теоретической 
механики Владимир Мондрус, заведующий кафедрой 
информатики и прикладной математики Владимир  
Сидоров.
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1993 год
Постановлением Совета Министров пра-

вительства Российской Федерации Москов-
ский инженерно-строительный институт им. 
В.В. Куйбышева переименован в Московский 
государственный строительный университет. 
Организован факультет гуманитарного образо-
вания, который состоял из 8 кафедр: истории и 
культурологии, философии, экономических те-
орий, политологии и социологии, психологии, 
русского языка, иностранных языков, физиче-
ского воспитания и спорта.

1994 год
В университете начата подготовка инже-

неров-архитекторов и сформирована новая 
специализация «Реконструкция и реставрация 
зданий и сооружений».

1995 год
В университете учреждено звание «Почёт-

ный профессор МГСУ». Первыми его получают: 
Д.Т. Волков, В.Н. Богословский, Ю.П. Горлов и 
С.В. яковлев.

1998 год
Министерство образования Российской Фе-

дерации вводит новую специальность – Проек-
тирование зданий. Подготовку ведётся на осно-
ве учебно-методических разработок кафедры 
архитектуры МГСУ.

1999 год
На основе международных стандартов в 

университете разрабатывается система крите-
риев качества работы подразделений и система 
обеспечения качества обучения.

2000 год
В вузе основана Ассоциация выпускников 

МИСИ-МГСУ и воссоздан Клуб весёлых и на-
ходчивых, образован Международный инсти-
тут строительной информатики.

В университете проходят выборы ректора, 
победу одерживает Валерий Теличенко.

2005 год
В МГСУ созданы Институт строительства 

и архитектуры, Институт энергетического, во-
дохозяйственного и природоохранного строи-
тельства, Институт строительства и инженер-
ной инфраструктуры, Институт экономики, 
управления и информационных систем в стро-
ительстве и в недвижимости, Институт фунда-
ментального образования и Спортивно-оздоро-
вительный комплекс.

Учреждён Попечительский совет универси-
тета.

2007 год
Стартовало строительство нового учеб-

но-лабораторного корпуса университета и 
состоялась торжественная закладка первого 
камня и капсулы в строительство крытого лег-
коатлетического манежа университета.

2008 год
Введён в эксплуатацию учебно-лаборатор-

ный корпус университета и созданы лабора-
тории климатических испытаний, физико-ме-
ханических испытаний, физико-химического 
анализа и электронной микроскопии.

2009 год
Образовано Кадровое агентство строитель-

ного комплекса и архитектуры «КАСКА».

2010 год
Распоряжением Председателя Правитель-

ства Российской Федерации вузу присвоен ста-
тус национального исследовательского универ-
ситета.

2011 год
В университете проходит встреча Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина с активом 
Российского союза ректоров.

Ректор НИУ МГСУ Валерий Теличенко удо-
стоен ордена «За заслуги перед Отечеством»  
IV степени.

эТАпЫ БОльшОгО МИСИ
В этом году НИУ МГСУ отметил столетие со дня основания. За вековую историю своего существования 

университет подготовил огромное число высококлассных специалистов в области строительства и других 
ключевых отраслей экономики. 100 лет для университета – это не просто дата, это – впечатляющий путь, 
насыщенный яркими событиями и достижениями
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2012 год
Университет удостоен золотой медали кон-

курса «100 лучших вузов России».

2013 год
К МГСУ присоединена Московская государ-

ственная академия коммунального хозяйства и 
строительства, и на её базе создаётся институт 
жилищно-коммунального комплекса.

2014 год
Президент МГСУ Валерий Теличенко вы-

двинут для участия в выборах в Московскую 
Городскую Думу.

2015 год
Состоялась торжественная церемония от-

крытия легкоатлетического манежа НИУ МГСУ.

2016 год
Состоялась торжественная церемония за-

кладки капсулы в основание нового 25-метро-
вого плавательного бассейна университета.

2017 год
Состоится встреча Министра культуры Рос-

сийской Федерации Владимира Ростиславови-
ча Мединского со студентами, обучающимися 
по специальности Реконструкция и реставра-
ция архитектурного наследия.

2018 год
Учебно-научно-производственная лаборато-

рия по аэродинамическим испытаниям строи-
тельных конструкций университета получает 
аттестат на уникальную научную установку –  
Большую исследовательскую градиентную аэ-

родинамическую трубу НИУ МГСУ
На сайте университета появился личный ка-

бинет студента, содержащий всю необходимую 
для учёбы информацию.

2019 год
В НИУ МГСУ разработаны первые нацио-

нальные зелёные стандарты, утверждённые 
Приказами Росстандарта России.

В присутствии Мэра Москвы Сергея Собя-
нина состоялось торжественное открытие пла-
вательного бассейна НИУ МГСУ.

2020 год
Состоялась конференция работников и  

обучающихся по выборам ректора НИУ МГСУ. 
По итогам тайного голосования победителем 
становится Павел Акимов.

На базе университета создаётся институт 
инжиниринга и строительства объектов ис-
пользования атомной энергии.

2021 год
Состоялось заседание попечительского 

совета вуза. В его работе принимают участие 
помощник Президента Российской Федерации 
Максим Орешкин, Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Марат 
Хуснуллин, Министр науки и высшего образо-
вания Российской Федерации Валерий Фаль-
ков, Министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации 
Ирек Файзуллин и заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв.

В университете открыт коворкинг для уча-
щихся «Точка кипения» – новое пространство 
для коммуникации, совместных занятий и твор-
ческих экспериментов. Современная образова-
тельная площадка была создана по инициативе 
девелоперской компании Capital Group.
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В Государственном Кремлёвском Дворце 
состоялась торжественная церемония праздно-
вания 100-летнего юбилея НИУ МГСУ. Главный 
строительный университет страны поздравили:
•	 помощник Президента Российской Феде-

рации Максим Орешкин, зачитавший обра-
щение Президента Российской Федерации 
Владимира Путина;

•	 Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
Ирек Файзуллин;

•	 заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации Айрат 
Гатиятов;

•	 руководитель Департамента строительства 
города Москвы Рафик Загрутдинов, зачи-
тавший обращение Мэра Москвы Сергея 
Собянина;

•	 заместитель президента Российской акаде-
мии наук (РАН) Владимир Иванов, зачитав-
ший поздравление президента РАН Алек-
сандра Сергеева;

•	 ректор НИУ МГСУ Павел Акимов;
•	 руководители организаций, входящих в От-

раслевой консорциум «Строительство и ар-
хитектура».

В торжественной церемонии приняли уча-
стие звезды российской эстрады и творческие 
коллективы НИУ МГСУ. Празднование 100-лет-
него юбилея стало ярким запоминающимся 

событием для коллектива университета, гостей 
из профильных организаций, министерств и 
ведомств. Почётными гостями на юбилее были 

представители дипломатического корпуса, по-
слы, чьи граждане учатся в НИУ МГСУ. Меро-
приятие проходило в формате Covid-free и с 
соблюдением всех эпидемиологических норм и 
рекомендаций.
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Владимир Игоревич окончил Московский физи-
ко-технический институт. Несколько лет он работал 
в Научно-исследовательском институте шинной про-
мышленности, где начал научную работу и защитил 
кандидатскую диссертацию.

В 1972 году Владимир Игоревич перешел на рабо-
ту в МИСИ и вошел в штат кафедры сопротивления 
материалов, став одним из ее активных и талантли-
вых сотрудников. Настойчиво и целеустремленно 
выполняя научные исследования в области расчёта 
неоднородных сред, Владимир Игоревич в 1986 году 
защитил докторскую диссертацию и стал профессо-
ром.

Владимир Игоревич является автором несколь-
ких монографий, учебников и большого числа на-
учных статей. Он регулярно выступает с докладами 
на международных научных конференциях, симпо-
зиумах и семинарах. Владимир Игоревич является 
основателем и организатором научно-технического 
российско-польско-словацкого семинара «Теорети-
ческие основы строительства», которому в этом году 
исполняется 30 лет.

С 2007 года Владимир Игоревич возглавляет кафе-
дру сопротивления материалов. За эти годы он сумел 
сохранить всё позитивное, накопленное кафедрой за 
предшествующие годы, и вывести её на новый уро-
вень развития.

Много сил и энергии Владимир Игоревич отдаёт 
подготовке инженерных и научных кадров, руково-
дит работой большого числа аспирантов, многие из 
которых стали кандидатами наук и вошли в штат ка-
федры.

С образованием Ассоциации строительных вузов 
(АСВ) Владимир Игоревич стал одним из её деятель-
ных руководителей. Он был секретарём АСВ, а в по-
следние годы – генеральным директором АСВ. Его 
хорошо знают во многих вузах строительного профи-
ля в нашей стране и за рубежом. Несколько лет он 
работал в должности проректора НИУ МГСУ по учеб-
но-методической работе.

За время работы в НИУ МГСУ и АСВ Владимир 
Игоревич завоевал авторитет и уважение за работо-
способность и человеческие качества: скромность, 
доброжелательность, отзывчивость и чувство юмора.

Поздравляем Владимира Игоревича Андреева с 
юбилеем и желаем ему здоровья, долгих лет жизни, 
дальнейшей плодотворной работы и любимых путе-
шествий!

Коллектив кафедры сопротивления материалов 
НИУ МГСУ

НАш юБИлЯр
Первого июля 2021 года исполнилось 80 лет одному из авторитетных и компетентных учёных универ- 

ситета  заведующему кафедрой cопротивления материалов, профессору, доктору технических наук,  
академику  РААСН, Заслуженному работнику высшей школы Владимиру Игоревичу Андрееву
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Студенты НИУ МГСУ стали переписчиками Всероссийской переписи населения

Начальник Центра профессионального развития и трудоустройства (ЦПРТ УМИП) Сергей Клиншов: «Наши 
студенты не первый раз принимают участие во Всероссийской переписи населения. Опыт у вуза большой, поэто-
му мы смогли организовать работу со студентами так, что они с большим интересом и охотой становились 
переписчиками. Каждый проходил необходимую подготовку, тренинг и получал свой «участок работы» в нашем, 
Северо-Восточном административном округе. Можно было заниматься переписью или после учёбы, или в выход-
ные дни, кому какой график удобнее. Особо хочу отметить студента Института строительства и архитектуры 
Артёма Голубева, который стал одним из наиболее активных переписчиков».


