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С 14 по 16 ноября 2018 г. в НИУ МГСУ прошла VI Междуна-
родная научная конференция «Интеграция, партнёрство и 
инновации в строительной науке и образовании» (Integra-
tion, Partnership and Innovations in Construction Science and 
Education 2018). Она была организована при поддержке 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Фонда поддержки строительного образования 
и науки, а также ряда других организаций.

В первый рабочий день конференции состоялась цере-
мония ее торжественного открытия. В актовом зале универ-
ситета участников конференции приветствовал ректор НИУ 
МГСУ Андрей Анатольевич Волков и почетные гости – пред-
ставители крупных строительных организаций и объедине-
ний России и Европы. В своих выступлениях они отметили 
высокий потенциал в сфере развития международных отно-
шений и важность проходящего мероприятия, особенно в 
свете задач, поставленных Президентом России перед стро-
ительным комплексом.

На пленарной части со своими научными докладами вы-
ступили ведущие ученые и специалисты из различных стран: 
проф. Сергей Кузнецов из России, д-р Цзянмяо Ю из Китая, 
проф. Алексей Булгаков из Германии, д-р Анатолий Бороди-
нес из Латвии, д-р Пьер Эль Хаддад из Ливана и проф. Анджей 
Убыш из Польши.

Свыше 300 научных работ в форме устных презентаций 
и постерных докладов было рассмотрено на шести научных 
секциях конференции:
•строительные материалы;
•надежность и безопасность в строительстве;
•инженерные и интеллектуальные системы в строительстве;
•моделирование и механика строительных конструкций;
•строительный менеджмент;
•управление рисками в строительстве.

Тезисы всех докладов будут опубликованы в журнале 
MATEC Web of Conferences, индексируемом Scopus и Confer-
ence Proceedings Citation Index (Web of Science).

Научная программа конференции включала в себя также 
несколько семинаров, на которых были рассмотрены акту-
альные вопросы развития строительной отрасли.

В рамках семинаров было заслушано 114 докладов, все 
они будут опубликованы в отдельных сборниках, индексиру-
емых РИНЦ.

Для молодых участников конференции Студенческим на-
учным обществом НИУ МГСУ (СНО) был проведен молодеж-
ный воркшоп «Инженеры против мифов», в котором затро-
нули темы строительного образования, практики, престижа 
профессии строителя и рационального подхода в инженер-
ной и научной деятельности.

Всего же во всех мероприятиях деловой программы кон-
ференции приняли участие более 500 человек из 31 страны 
мира. В научный комитет конференции вошли учёные и спе-
циалисты из Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Герма-
нии, Италии, Ирана, США, Канады, Китая, Ливана, Польши, 
Португалии, России, Словакии, Швеции, Чехии, стран Балтии. 
Участники отметили актуальность рассматриваемых тем, 
профессиональное обсуждение и доброжелательную атмос-
феру.

В последний день конференции состоялась церемония 
торжественного закрытия. На ней проректор Андрей Пет-
рович Пустовгар от имени организационного комитета вру-
чил дипломы представителям международного научного 
комитета и организациям-информационным партнерам ме-
роприятия, а также поблагодарил участников конференции 
за активную работу и представленные научные результаты. 
Он отметил, что проводимые НИУ МГСУ конференции стали 
важной площадкой для встречи ученых и представителей 
профессионального отраслевого сообщества.

Проректор Андрей Петрович Пустовгар: «Для того чтобы 
быть лидером в науке и образовании, необходимо проводить 
такие конференции. С одной стороны, они показывают, что 
российская строительная наука, российский университет 
интересны за рубежом. И это большое достижение. С другой 
стороны наука не должна иметь границ, замыкаться и прев-
ращаться в домашнюю.  Поэтому необходимо сотрудничать 
и общаться с зарубежными коллегами. В этом определенная 
сложность – непросто было организовать людей и вызвать у 
них мотивацию принять участие в конференции на англий-
ском языке. Мы этот вопрос решили, и конференция состо-

ялась, а оценивать ее должны российские и зарубежные го-
сти.»

Начальник управления научной политики Алексей Олего-
вич Адамцевич: «В современном научном мире, в том числе 
при ранжировании позиций университета в международных 
рейтингах, все более весомыми становятся репутационные 
критерии, которые отражают уровень известности и доверия 
мирового профессионального и академического сообщества 
к той или иной организации. Именно поэтому умение прово-
дить на современном и достойном уровне крупных научно-
информационных мероприятий, собирающих специалистов 
из разных стран мира, является все более значимой состав-
ляющей успеха для любой научной организации, которая 
рассчитывает занять ключевые позиции в сфере своих про-
фессиональных компетенций не только в масштабах собст-
венного региона присутствия, но и в глобальном информа-
ционном поле. Приятно видеть, что руководители ведущих 
научных школ и институтов НИУ МГСУ понимают и разде-
ляют эту ответственность, что позволяет нам совместными 
усилиями проводить такие конференции, как IPICSE–2018».

Заместитель председателя СНО Павел Воробьев: «Меро-
приятия подобного масштаба всегда являются своего рода 
катализаторами образования новых связей между учеными 
и специалистами различных организаций и стран. Приятно, 
что к этому процессу активно подключаются студенты наше-
го университета, состоящие в СНО. Благодаря своему непод-
дельному интересу к научной деятельности они получают 
реальную возможность завести новые знакомства, расши-
рить кругозор и стать частью такого большого события, что 
в конечном итоге может стать их первым шагом в большой 
мир науки».

Все участники конференции отметили высокий уровень 
докладов и прекрасную организацию конференции. Зару-
бежным гостям очень понравилась особая, дружелюбная ат-
мосфера и то, что студенты университета не просто присут-
ствовали на конференции, а принимали в ее работе активное 
участие, посещали секции и задавали свои вопросы.

Павел Воробьев

IPICSE — 2018
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Анонсы и события

Поздравления
В предыдущем номере газеты мы писали о 
монографии «Архитектура Юга России эпо-
хи авангарда», написанной доцентом, канди-
датом архитектуры Артуром Георгиевичем 
Токаревым. Его работа получила признание 
и неожиданное продолжение. Он стал совет-
ником Российской академии архитектуры 
и строительных наук. Поздравляем Артура 
Георгиевича и желаем ему новых творческих 
успехов!

24 октября состоялось подведение итогов 
конкурса «Студент года Москвы – 2018». 
Конкурс существует уже несколько лет, и с 
каждым годом его известность увеличивает-
ся. В этом году на участие в «Студенте года» 
поступило свыше 450 заявок от более пяти-
десяти высших учебных заведений столицы. 
Первое место заняла студентка 3 курса НИУ 
МГСУ Диана Терешенко. Она победила в но-
минации «Доброволец года образовательной 
организации высшего образования» и стала 
обладательницей диплома первой степени. 
Поздравляем Диану с победой и желаем ей 
дальнейших успехов!

24 октября
В НИУ МГСУ состоялось совещание с руко-
водителями образовательных организаций 
основного и среднего образования, распо-
ложенных на территории Москвы. Меропри-
ятие было подготовлено Центром довузов-
ской профориентации НИУ МГСУ в рамках 
реализации программы «Развитие образова-
ния города Москвы («Столичное образова-
ние»). Его участниками стали руководители 
столичных образовательных организаций 
основного и среднего образования.

25-28 октября
Команда НИУ МГСУ заняла первое место по 
компетенции «Информационное моделиро-
вание в строительстве» на V Национальном 
Чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности по методике WORLDSKILLS HI-
TECH – 2018 в Екатеринбурге.

26 октября
Состоялась Четвертая международная на-
учно-практическая конференция кафедр 
организационно-технологического профиля 
строительных высших учебных заведений и 

технических университетов. Ее организато-
ром и координатором выступила кафедра 
«Технологии и организации строительного 
производства». На конференции обсужда-
лись актуальные вопросы научно-техниче-
ского прогресса в строительном производ-
стве. В числе докладчиков представители 
российских и зарубежных высших учебных 
заведений. По итогам работы конференции 
будет подготовлен сборник трудов.

28 октября и 18 ноября
На дне открытых дверей школьники и их ро-
дители совершили экскурсию по одному из 
самых высокотехнологичных университетов 
страны, встретились с ректором университе-
та и узнали о порядке поступления.

4 ноября
В адрес ректора НИУ МГСУ поступило по-
здравление с Днём народного единства от 
Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Анатольевича Медведева.

6– 9 ноября
В столице состоялась выставка Interlight 
Moscow powered by Light + Building. На ней 
при официальной поддержке Центра ком-
петенций по развитию городской среды 
Минстроя России впервые прошел Intersec 
Forum, посвященный автоматизации зданий 

и интегрированным системам безопасности. 
На форуме с докладом «Умный город – город 
оптимально адаптивный человеку и общест-
ву» выступил ректор НИУ МГСУ Андрей Ана-
тольевич Волков. В своём выступлении он 
дал определение «Умного города» и рассмо-
трел сущность понятия, а также представил 
оригинальную схему системотехники циф-
рового моделирования (BIM) созидательной 
деятельности.

В рамках форума прошла Всероссийская 
олимпиада KNX − официальное состязание 
среди специалистов-инсталляторов обору-
дования автоматизации зданий под управле-
нием протокола KNX. Победители олимпиа-
ды были выбраны по наименьшему времени 
выполнения задания, с учетом ошибок, до-
пущенных при выполнении задания. В но-
минации «Лучший студент-интегратор 2018» 
победил студент кафедры Автоматизации и 
электроснабжения НИУ МГСУ Владислав Су-
рин. Поздравляем победителя!

8 ноября
Прошёл вечер встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда с творческим 
активом университета. Мероприятие было 
посвящено 77-й годовщине разгрома немец-
ких войск под Москвой.

8 ноября
НИУ МГСУ посетил ректор Университета ин-
формационных наук и технологий имени Св. 
апостола Павла в г. Охрид (Македония) Ни-
нослав Марина. Он встретился с руководст-
вом НИУ МГСУ и подписал договор о сотруд-
ничестве и договор об обмене студентами 
и преподавателями Credit Mobility в рамках 
программы Erasmus+.

14 ноября
Для студентов из Индии в НИУ МГСУ было 
проведено необычное костюмированное за-
нятие по русскому языку.

14 и 15 ноября
Состоялась встреча обучающихся НИУ 
МГСУ с представителями крупнейшей в Рос-
сии особой экономической зоны «Алабуга».

16 ноября
В преддверии Международного дня студен-
тов в легкоатлетическом манеже универ-
ситета состоялся Международный студен-

ческий фестиваль исторических бальных 
танцев «Хрустальный бал». Фоторепортаж 
этого мероприятия на последней странице 
номера.

19–24 ноября
В дни осенних каникул университет орга-
низовал на своей площадке профильный 
молодежный лагерь инженерной направлен-
ности «Стройка» для учащихся 8-11 классов. 
Программа лагеря направлена на форми-
рование мотивации к выбору инженерных 
профессий, углубление технологических 
компетенций учащихся, личностного и про-
фессионального самоопределения, проект-
ного мышления.

28 ноября
В НИУ МГСУ состоится открытая лекция 
профессора Андрея Анатольевича Волкова 
«УМНЫЙ ГОРОД/SMART CITY: новая пара-
дигма & наука созидания». Приглашаются 

профессора, преподаватели, специалисты, 
студенты, аспиранты, докторанты.

29 ноября
В зале Ученого совета НИУ МГСУ состоится 
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция памяти Юрия Николаевича Кулакова.

30 ноября
НИУ МГСУ приглашает представителей 
науки, научно-образовательных учрежде-
ний, специалистов строительной отрасли 
принять участие в международной научно-
практической конференции «Лолейтовские 
чтения-150» по проблеме «Современные ме-
тоды расчета железобетонных и каменных 
конструкций по предельным состояниям». 
Конференция посвящена 150-летию со дня 
рождения Российского и советского учено-
го, инженера, автора метода расчёта желе-
зобетонных конструкций по разрушающим 
нагрузкам, создателя одной из первых науч-
ных школ теории железобетона, основателя 
и первого заведующего кафедрой железобе-
тонных и каменных конструкций МИСИ. Ра-
бочие языки конференции: русский, англий-
ский. К конференции будет опубликован 
сборник научных трудов (РИНЦ). Некоторые 
доклады по решению научного комитета 
конференции будут рекомендованы к публи-
кации в рецензируемых изданиях, входящих 
в перечень ВАК РФ.

5 декабря
Состоится открытая лекция профессора 
Андрея Анатольевича Волкова «ДИССЕРТА-
ЦИЯ: правильно пишем & успешно защища-
ем». Приглашаются аспиранты, докторанты, 
соискатели, научные руководители. Вход 
свободный.

13 декабря
В университете состоится семинар «Базы 
данных Scopus и ScienceDirect и их исполь-
зование при подготовке публикаций в меж-
дународных журналах». Во время семинара 
будут рассмотрены информационные и ана-
литические ресурсы Scopus и ScienceDirect и 
методики их эффективного использования 
в научной работе. Участие в семинаре бес-
платное по предварительной регистрации. 
По вопросу регистрации на семинар необхо-
димо обратиться к ответственному за науч-
ную работу института.
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21 сентября 2018 года завершилась прием-
ная кампания. Лето было «жарким» во всех 
смыслах этого слова. Количество поступа-
ющих по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось более чем на 1000 человек, а 
общее число поступающих составило 8465 
человек. Самый большой конкурс традици-
онно выдерживают программы бакалав-
риата и специалитета – 6875 выпускников 
школ и колледжей принесли свои докумен-
ты в НИУ МГСУ. Увеличилось и количество 
поступающих в магистратуру до 1590 вы-
пускников, имеющих высшее образование.

По программам бакалавриата и специали-
тета отмечается тенденция роста количества 
бюджетных мест. В этом году мы зачислили 
1263 поступающих по программам бакалав-
риата, 167 – на специалитет. «География» 
первокурсников не преподнесла сюрпризов 
– 58% поступающих приехали к нам из ре-
гионов РФ, 24% из Москвы и 17% из Москов-
ской области. Более 1000 поступающих были 
зачислены на места по договорам на оказа-
ние платных образовательных услуг, боль-
шинство их них проживают в Москве (37%) 
и Московской области (34%). Также было 
зачислено порядка 4% иностранных граждан. 
Проходные баллы значительно увеличились 
в сравнении с предыдущими годами приема.

Традиционно пользуются большим спро-
сом программы магистратуры. В 2018 году 
были зачислены 669 поступающих на места 
за счет бюджетных ассигнований, и порядка 
200 поступающих на места с оплатой стои-
мости обучения. Более сотни поступающих 
успешно прошли магистерский экзамен и 
были зачислены на заочную форму обучения, 
что превышает прошлогодний показатель в 2 
раза.

Поставили очередной рекорд и в приеме 
по программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров – 94 поступающих пополнили 
ряды аспирантов нашего университета.

«Казалось, еще вчера мы издавали при-
казы о зачислении, а сегодня уже активно 
готовимся к приемной кампании 2019 года. 

Разработка нормативной базы и конкурсный 
отбор студентов и сотрудников, занятых в 
работе приемной комиссии – это достаточно 
трудоемкий процесс, который имеет целый 
ряд нюансов. Из каждой маленькой детали 
складывается успех приемной кампании в 
целом», – рассказывает заместитель ответст-
венного секретаря приемной комиссии Алек-
сей Стибунов.

На данный момент на официальном сайте 
размещена форма для регистрации студен-
тов, желающих трудоустроиться в приемную 
комиссию. В своей группе в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/pk2019) сотрудники 
центра «Постоянно действующая приемная 
комиссия» рассказали, как стать частью ко-
манды и какие требования предъявляются к 
кандидату.

«Работать с молодежью всегда интересно, 
это заряжает новыми идеями. Мы ищем уни-
версальных и обучаемых студентов, при этом 
не требуем определенного опыта работы 
и знаний, главное для нас – собрать людей, 
желающих работать в команде и понимаю-
щих важность нашей миссии. Сама же струк-
тура отбора подразумевает, что в течение 
нескольких месяцев ребята получают про-
фессиональные навыки и знания. С каждым 
годом мы совершенствуем тренинги, стара-
ясь максимально интересно преподнести ин-
формацию. В прошлом конкурсном отборе 
было решено привлечь доцентов кафедры 
Социальных, психологических и правовых 
коммуникаций Ларису Васильевну Власенко 
и Софью Алексеевну Мудрак для проведения 
семинарских занятий, на которых многие 

участники конкурсного отбора раскрылись 
с совершенно неожиданных для нас сторон. 
Уверен, в этом году они приготовили еще 
больше интересных тренингов для наших бу-
дущих сотрудников», – делится Алексей.

Конкурсный отбор проходит в несколько 
этапов – регистрация на официальном сайте 
(раздел «Студенту» – «Объявления»), собе-
седование-интервью, семинарские занятия 
(тренинги) и профессиональное обучение. 
Все студенты, успешно прошедшие конкурс-
ный отбор, трудоустраиваются в центр «Пос-
тоянно действующая приемная комиссия». 
Это отличный старт для построения карьеры 
в НИУ МГСУ или за его пределами.

2018 & 2019

Форма бойца стройотряда безусловно кра-
сива и узнаваема. Но это не только уни-
форма, по ней можно сразу узнать, кто пе-
ред тобой: боец, инженер или комиссар, а 
также узнать, сколько раз он выезжал на 
стройки. Расшифруем тайный код?

Для начала необходимо сделать неболь-
шое отступление и сказать, что многие на-
звания и атрибутика стройотрядов сложи-
лись в советские годы. Отсюда, например, и 
название штормовки – целинка или бойцов-
ка. В Москве больше прижилось название 
бойцовка. В ней советские студенты выезжа-
ли поднимать целину.

На левую сторону бойцовки нашивают 
«знаки различия». Каждый из них разделен на 
две части. Левая показывает звание и долж-
ность: боец, инженер (мастер), комиссар или 
командир. У рядового бойца на нашивке ма-
стерок и аббревиатура «ЛСО», у инженера 
скрещенные молоточек и французский ключ, 
у комиссара факел, а у командира звезда. В 
правой части нашивки находится одна или 
несколько лычек (полосок). Одна означа-
ет принадлежность к командному составу 
студенческого отряда, две – штабу высшего 
учебного заведения, три – окружному или 
региональному, а четыре – к правлению и 
Центральному штабу.

На правой стороне бойцовки находится 
нашивка с названием высшего учебного за-
ведения и его логотип.

Важным элементом символики ССО явля-
ются целинные знаки («кирпичики») – значки, 

на которых показан год выезда на целину (в 
стройотряд). «Кирпичики» располагаются на 
левой части отложного воротника бойцовки. 
На правом крепят значки, посвященные тем 
мероприятиям, в которых принимал участие 
боец. У стройотрядовцев со стажем значков 
может быть так много, что они не умещаются 
на воротнике.

Помимо значков многие бойцы стройо-
трядов носят памятные медали, которыми их 
наградил университет или компания, в кото-
рой они провели трудовой семестр.

Президент НИУ МГСУ 
Валерий Иванович Теличенко

«Зеленая форма бойца стройотряда поя-
вилась в 1966 году. Это было так ново и, как 
сейчас говорят, креативно, круто. Даже те, 
кто скептически относился к поездке в строй-
отряд, загорелись желанием стать обладате-
лями зеленого костюма. Действительно, это 
был костюм: куртка и брюки. Куртка могла 
быть короткой до пояса или в виде рубашки, 
заправленной в брюки. Всякого рода нашив-
ки, шевроны, значки появились позже.

Обладатели такой формы, украшенной 
всеми атрибутами, чувствовали себя в реги-
онах, где работали стройотряды, очень муже-
ственно и уверенно. И самое главное – форма 
объединяла, превращала группу студентов в 
единый отряд ССО!»

Тайный код
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Архитектура есть среда обитания, созданная усилиями 
человечества – в духовном и материальном измерении, 
так что ей и предназначено быть пространственным но-
сителем идей, пропущенных через призму архитектурных 
образов, понятий, проблем, последовательностей морфо-
генеза...

Издательство НИУ МГСУ опубликовало книгу, с говоря-
щим названием – «Формула Леонардо». В ней три сюжета. 
В первом развенчивается интрига названия. Движение к со-
вершенству свойственно всему Универсуму, хотя это и не 
всегда заметно. Архитектура же всегда на виду и процессы 
ее совершенствования хорошо прослеживаются от зарожде-
ния, созревания до упадка, причем процессы эти пульсиру-
ющие и их результаты тестируются в интересах накопления 
качества: технического и эстетического. Главный инстру-
мент тестирования – человеческий глаз. Воззрения Леонар-

до да Винчи на креативную роль глаза в совершенствовании 
архитектурных форм отложились в виде формулы «качество 
архитектуры управляется визуальным контролем реализо-
ванного замысла».

Второй сюжет – это прогноз будущего основанный на 
достоверной информации о том, что карта мира может ра-
дикально измениться в результате сокращения обитаемых 
территорий из-за изменения климата. Этот процесс неспеш-
ный, к нему можно подготовиться, но работы много: сначала 
будет достаточно дамб, затем понадобится строить металли-
ческие надводные платформы, а потом осваивать и горы. И 
нужно оставить иллюзии о великолепных утопающих в зеле-
ни дворцах. Жизнь в новой среде будет компактной, предель-
но утилитарной, в стиле хай-тек.

Третий сюжет, пожалуй, самый серьезный. Наша планета 
давно не испытывала эпохальных катастрофических потря-

сений. Человечеству скучно на своей планете, оно стремится 
в космос, раскачивает международные конфликты, страдает 
от землетрясений, цунами, тайфунов и смерчей, подкрепляя 
свои подозрения предсказаниями Ванги, Кейси, etc...

Да и сам по себе человек меняется не в лучшую сторону. 
Нравственная и физическая деградация человечества стран-
ным, но вполне закономерным образом связана с блестящим 
расцветом техники и электроники, многообещающими экс-
периментами медицины и генетики. Но космические амби-
ции человечества жестко ограничиваются его органическим 
естеством, развившимся в весьма узких границах комфорт-
ного состояния, уязвимым отклонениями от нормы.

Найти «Формулу Леонардо» можно в библиотеке или в 
книжных киосках университета.

13 и 14 ноября в НИУ МГСУ прошли лекции 
преподавателя Сайменского университе-
та прикладных наук (Финляндии) Кирси 
Тайвалантти, которые были организованы 
Институтом экономики, управления и ин-
формационных систем в строительстве.

Лекции осветили основные вопросы 
организации строительства в Финляндии, 
энергоэффективности строительных объ-
ектов, устойчивого развития территорий и 
развития «зеленого строительства». Меро-
приятие посетили более 150 человек, среди 
которых были не только обучающиеся ин-
ститута экономики, управления и инфор-
мационных систем в строительстве, но и 
других институтов, а также преподаватели. 
В организации мероприятия приняли также 
участие кураторы ИЭУИС.

Вот что рассказал один из старших кура-
торов института Кирилл Савченков:

«Для меня это был уникальный опыт, т.к 
я впервые взаимодействовал с иностранным 
преподавателем. Если честно, немного боял-
ся за свой уровень английского языка, но в 
целом моих знаний хватило для того, чтобы 
понять материал, который подготовила Кир-
си Тайвалантти. Было очень интересно по-
слушать о строительстве в Финляндии, а так 
же узнать, какие перспективы имеет зелёное 
строительство на примере другой страны.

Кирси очень приятная женщина, мы сра-
зу нашли темы для разговора, когда вместе с 
ней поехали на Красную площадь. Я расска-
зал ей о нашем университете, его структу-
ре. Она сказала, что ей очень нравится наш 
университет, устройство обучения, похва-
лила наши аудитории и наше современное 
оборудование. Сказала, что ей было очень 
приятно, что мы сделали для неё небольшую 
экскурсию по Красной площади.

Мы вручили ей памятные подарки от на-
шего университета. Это её приятно удивило. 
В целом, всё прошло спокойно, Кирси оста-
лась довольна, студенты извлекли много но-
вого для себя. Спасибо руководству институ-
та за такой опыт!»

Участники интеллектуального клуба 
ИЭУИС также поделились впечатлениями о 
прошедшей лекции.

Михаил Орлов: «Это была потрясающая 
возможность послушать человека с хоро-
шим уровнем владения английским языком, 
а также узнать для себя много нового в сфе-
ре энергетики другой страны. Речь препода-
вателя была проста и понятна, а сама лекция 
интересна и увлекательна. Я был бы рад 
присутствовать на подобных мероприятиях 
в будущем!»

Игорь Яковлев: «Лекция финского пре-
подавателя Кирси Тайваланти помогла мне 

улучшить навыки понимания английского 
языка на слух, узнать интересные особен-
ности строительства в Финляндии и понять, 
как там устроена система образования».

Максим Кристаль: «Очень интерес-
но было узнать, как устроена индустрия 
в другой стране, и услышать мнение про-
фессионала об интересующих проблемах. 
Понравилась открытость и вовлечённость 

преподавателя, а также систематичность 
преподносимого материала».

Алена Коленькова: «Интересно, познава-
тельно и, главное, полезно! Отличная пра-
ктика английского языка! Было бы здорово, 
если бы подобные мероприятия проходили в 
нашем институте чаще. Спасибо организато-
рам!»

Тайвалантти в НИУ МГСУ

ЖКХ на марше

Формула Леонардо

25–26 октября в НИУ МГСУ прош-
ла Всероссийская научно-пра-
ктическая конференция «Управ-
ление городским хозяйством и 
модернизация жилищно-комму-
нальной инфраструктуры».

В конференции приняли учас-
тие представители Государствен-
ной Думы РФ, государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», Ассоци-
ации региональных операторов 
капитального ремонта, фонда «Ин-
ститут экономики города» и дру-
гие ключевые участники сферы 
регулирования и управления ЖКХ 
из различных регионов России, а 
также представители профиль-
ных технических и экономиче-
ских высших учебных заведений, 
представители коммерческих ор-
ганизаций. По итогам работы кон-
ференции сформирован сборник 
научных докладов.

В ходе пленарных заседаний и в 
рамках секций конференции обсу-
ждались актуальные вопросы ре-
новации и управления объектами 
жилищной недвижимости, контр-
ольно-надзорной деятельности за 
обеспечением качества и эффек-
тивности управления жизненным 
циклом объектов жилищной не-
движимости, проектирования и 
функционирования инженерных 
систем «Умного города».

Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы СФ РФ по жи-
лищной политике и ЖКХ Галина 
Петровна Хованская в рамках свое-
го программного доклада так сфор-
мулировала основные положения 
конференции: «Среди важнейших 
социальных проблем, решение 
которых является составной ча-
стью жилищной государственной 
политики, центральное место за-
нимает качественное обновление 

жилищного фонда, создание эф-
фективных структур управления, 
повышение уровня комфортности, 
архитектурной выразительности 
и долговечности жилья с целью 
роста благосостояния населения. 
Одновременно с этим должны ре-
шаться задачи улучшения каче-
ства и расширение набора оказы-
ваемых жилищно-коммунальных 
услуг, снижения совокупной сто-
имости жизненного цикла жилья. 
Существенное значение в решении 
этих задач имеет научно-методи-
ческое сопровождение и подготов-
ка квалифицированных специали-
стов-организаторов, экономистов 
и управленцев всех уровней, соот-
ветствующих современным требо-
ваниям отрасли».

Первый заместитель Губерна-
тора Владимирской области по 
развитию инфраструктуры, ЖКХ 
и энергетики Лидия Филипповна 

Смолина: «Прошедшую конферен-
цию можно охарактеризовать как 
представительную, содержатель-
ную и в высшей степени актуаль-
ную. Такие встречи способствуют 
более эффективному решению на-
копившихся проблем в сфере ЖКХ 
и способствуют более динамич-
ному поступательному развитию 
на основе принятия взвешенных и 
обоснованных решений».

Генеральный директор ООО 
«Институт управления ЖКХ» Ирина 
Петровна Маликова: «Важнейшей 
задачей конференций и других 
мероприятий, объединяющих про-
фессионалов, представляющих го-
сударственные организации, науч-
ное сообщество и представителей 
бизнес-структур, является обеспе-
чение возможности всестороннего 
обмена мнениями, формирование 
единых позиций по основным на-
правлениям реформирования от-

расли ЖКХ. И прошедшая в стенах 
НИУ МГСУ конференция не стала 
исключением, за что хочется выра-
зить благодарность ее участникам 
и организаторам!»

Профессор НИУ МГСУ, акаде-
мик РАЕН Ариадна Николаевна 
Кириллова: «Конференция прошла 
на достойном высокопрофессио-
нальном уровне и послужила пло-
щадкой для профессионального 
обсуждения ключевых и наиболее 
актуальных аспектов развития жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
В докладах участников был пред-
ставлен широкий перечень важных 
тем практического и научно-мето-
дического плана.

Оргкомитет конференции бла-
годарит ее участников и пригла-
шает принять участие в будущих 
мероприятиях НИУ МГСУ!»

О.Н. Кузина

О.Н. Кузина

В.Н. Ткачев
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«Наследие»
12 ноября 2018 года в Мосгорнаследии состоялась пресс-
конференция, посвящённая Первому молодёжному фо-
руму «Наследие». Она прошла в пресс-центре Агентства 
городских новостей «Москва» в присутствии руководите-
ля Мосгорнаследия Алексея Александровича Емельянова  
и ректора  НИУ МГСУ Андрея Анатольевича Волкова.

На пресс-конференции был представлен молодёжный 
форум «Наследие». Его участниками стали студенческие ко-
манды, состоящие из студентов, обучающихся по различным 
направлениям подготовки. Задача студенческих команд со-
стоит в  разработке концепций интеграции памятников ар-
хитектуры в современный мегаполис.

«В число таких архитектурных объектов вошли шесть ра-
бочих поселков в стиле конструктивизма. Почему конструк-
тивизм? Это значительный пласт отечественной истории и 
культуры. Познакомиться с ним приезжают даже зарубеж-
ные гости. Поэтому мы выбрали эти объекты для студенче-
ских работ», – отметил Алексей Александрович Емельянов.

По мнению руководителя Мосгорнаследия в работе фо-
рума «Наследие» очень важным является вовлечение молодё-
жи в реставрацию и сохранение памятников отечественной 
архитектуры, а также разработка идей, которые можно было 
бы воплотить в городской среде.

«Команды включают в себя студентов разных универси-
тетов и направлений подготовки: социологов, реставрато-
ров, архитекторов, экономистов и урбанистов. Они должны 
полностью проработать все вопросы: архитектурные, градо-

строительные, технические, вопросы безопасности и транс-
портной доступности. Это очень сложная задача. Ни один 
взятый в отдельности, университет все эти вопросы не ре-
шит», – сказал Андрей Анатольевич Волков.

Форум «Наследие» состоится 29 ноября в НИУ МГСУ. Сту-
денческие команды, работающие под руководством опыт-
ных преподавателей, представят свои работы в актовом зале 
университета.

Фотоупругость
В 2018 году Лаборатория исследования на-
пряжений (ЛИН) отмечает юбилей - 60 лет. 
Этой знаменательной дате мы посвящаем 
цикл публикаций, в которых В.Н. Савостья-
нов, Л.Ю. Фриштер рассказывают о раз-
витии фотоупругости в ЛИН МИСИ-МГСУ.  
В номере рассказ о людях лаборатории.

Создание Лаборатории исследования 
напряжений было основным делом жизни 
Геннадия Львовича Хесина. Присущие ему 
талант, обаяние личности, интеллект, при-
влекали к нему многих людей. В наиболее 
плодотворные годы лаборатория насчитыва-
ла более ста сотрудников.

Характерной особенностью научной и 
организационной деятельности Г.Л. Хесина 
было стремление к расширению круга задач, 
эффективно решаемых методом фотоупру-
гости, и применение разработанных методов 
на практике.

Педагогическая деятельность Г.Л. Хеси-
на также исключительно плодотворна. Для 
студентов аудитории были бесконечно при-
влекательны его огромная эрудиция, яркая 
выразительная речь, обилие интереснейших 
примеров, черпаемых им из своего богатей-
шего опыта исследователя. Г.Л. Хесин был 
научным руководителем болен 130 аспи-
рантских работ, трех докторских.

С большим уважением и теплотой в МГСУ 
вспоминают одного из ярчайших сотрудни-
ков ЛИН профессора, доктора технических 
наук, член-корреспондента РААСН, Ивана 
Христофоровича Костина. Занимая ряд ад-
министративных постов, он неизменно поль-
зовался глубоким уважением товарищей по 
работе. Стиль его руководства отличался 
тактичностью, демократизмом и доверием к 
профессиональным качествам коллег.

10 лет И.Х. Костин был проректором МИ-
СИ-МГСУ по научной работе. В трудное для 
Российской высшей школы время ему удава-
лось сохранять основные кадры исследова-
телей, наиболее крупные научные школы и 
направления, создавшие славу и авторитет 
МГСУ.

Многие годы в ЛИН работал талантливый 
математик, профессор, доктор технических 
наук, заведующий кафедрой теоретической 
механики Игорь Григорьевич Филлипов, вос-
питавший многих аспирантов. Он разрабо-
тал теоретические основы моделирования  
НДС  методом  динамической фотоупруго-
сти. Игорь Григорьевич сочетал в себе вы-

сокий профессионализм и деликатность в 
отношении коллег, с которыми работал.

В 1966 г. по приглашению проф. Г.Л. Хеси-
на и ректора МИСИ проф. Н.А. Стрельчука в 
ЛИН пришел работать Гумедин Суренович 
Варданян. Он возглавил новое направление 
по моделированию неупругих (нелинейных) 
задач механики деформируемого твёрдого 
тела.

В 1974 г. Г.С. Варданян защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Моделирование 
ползучести стареющих сред».

Одновременно с научной деятельностью 
в Проблемной лаборатории с 1967 г. Г.С. Вар-
данян работал в должности доцента на ка-
федре Высшей математики, а затем многие 
годы был заведующим кафедрой «Сопротив-
ления материалов».

Г.С. Варданяном опубликовано более 115 
научных работ, в том числе под его редак-
цией изданы два учебника: «Сопротивление 
материалов с основами теории упругости и 
пластичности», 1995 г. и «Сопротивление ма-
териалов с основами строительной механи-
ки», 2003 г., а также 10 учебных пособий: из 
них 3 по вопросам подобия и моделирования 
и 7 по сопротивлению материалов.

Профессор, доктор технических наук, за-
ведующий кафедрой «Прикладная механика 
и математика» Вадим Николаевич Савостья-
нов начинал работу в ЛИН в 1957 году с ис-
следования НДС Братской ГЭС. В настоящее 
время В.Н. Савостьянов – заслуженный ра-
ботник высшей школы, почетный строитель 
России.

Основным направлением исследований 
В.Н. Савостьянова в работах ЛИН являлось 
решение задач стационарной и нестацио-
нарной термоупругости, учет влияния рео-
логических факторов на НДС сооружений. 
Темой докторской диссертации В.Н. Саво-
стьянова явились разработки в области те-
оретического обоснования и практического 
применения расширенного моделирования 
применительно к задачам, решаемым мето-
дом фотоупругости.

Савостьяновым привлечен для работы в 
ЛИН проф. кафедры прикладной математи-
ки, д.т.н. Александр Борисович Золотов. Это 
содружество оказалось очень плодотвор-
ным.

С благодарностью В.Н. Савостьянов при-
нял по единодушному мнению обязанности 
одного их руководителей научной школы 

имени А.Б. Золотова «Многоуровневые чи-
сленные, аналитические и эксперименталь-
ные методы исследования прочности зданий 
и сооружений с учетом конструктивных и 
физических особенностей».

На кафедре «Сопротивления материа-
лов» работал проф., к.т.н. Анатолий Иванович 
Попов, который занимался моделированием 
НДС большинства конструкций и сооруже-
ний при статических нагрузках, исследуе-
мых в Лаборатории. А.И. Попов был многие 
годы ученым секретарем МИСИ.

Руководитель сектора синтеза оптиче-
ски чувствительных материалов Лаборато-
рии проф., к.х.н. Александр Сигизмундович 
Маршалкович, работая в Лаборатории, од-
новременно многие годы возглавлял про-
фком МИСИ.

И много, много других талантливых лю-
дей трудились в ЛИН. 29 мая 2013 года со-
стоялась презентация сборника воспомина-
ний «Геннадий Львович Хесин и его школа», 
выпущенного к 80-летию Г.Л. Хесина. Книга 
вышла ограниченным тиражом, но электрон-
ная версия доступна по адресу - https://yadi.
sk/i/POadcglZiQZ7rA

Окончание следует.
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13 ноября в Актовом зале универ-
ситета состоялась первая игра но-
вого сезона Лиги КВН НИУ МГСУ 
«СтройКВН». По ее итогам были 
выбраны лучшие коллективы, ко-
торые примут участие в следую-
щем этапе лиги.

Игре предшествовала большая 
подготовительная работа. Необхо-
димо было подобрать участников 
и научить их «играть в КВН». Для 
этого в университете была орга-
низована ежегодная школа КВН. 
В ее работе приняли участие Свя-
тослав Скворцов, капитан коман-
ды высшей лиги «Будем дружить 
семьями», Григорий Конели, автор 
и актер команды «Урал», а также 
участник Comedy Баттл Иван Прыт-
ков. Они поделились с новичками 
своим опытом и рассказали им о 
правилах игры, основах поведения 
на сцене и подготовке номеров.

Как отметил руководитель шко-
лы КВН Михаил Бухаринов: «В КВН 

пришло много талантливых ребят. 
Они очень быстро все схватывают 
и быстро учатся. Мы сформирова-
ли 15 команд: 8 старых и 7 новых. 
Кроме того, мы отказались от «де-
ления» команд по институтам. Все 
это обещает яркую и интересную 
игру».

Торжественное открытие лиги 
в актовом зале НИУ МГСУ собрало 
большое количество зрителей. Вел 
игру бессменный ведущий лиги 
Михаил Бухаринов, а оценивали не 
только представители университе-
та, но и игроки высшей лиги КВН 
Алексей Толстов и Алмаз Арутю-
нов, а также Антон Каравайцев – 
редактор лиги, член команды КВН 
«Общее дело». В конце вечера жюри 
огласило результаты и назвало луч-
ших игроков. 

После окончания игры работа 
команд не закончилась... Впереди 
новая игра.

Старт дан!

Совсем недавно театральная студия «На грани» отпразд-
новала свой первый день рождения. О том, как прошел 
этот год, редакции рассказал руководитель студии Иван 
Акулов.

Как вы решили открыть театральную студию?
– Несмотря на то, что театральная студия официально от-

крылась 3 октября 2017 года, планы ее создания возникли 

ещё в августе прошлого года на море. Отдыхая в «Золотых 
песках» и обсуждая планы на год, мы с Артёмом Грязновым 
пришли к выводу, что мы очень любим театр и хотим, чтобы 
он был у нас в университете. Ну, а так как у каждого из нас 
был достаточно большой опыт работы в театральной среде, 
мы решили попробовать открыть театральную студию. И, 
как видите, у нас все получилось.

Мы знаем, в этом году у вас был набор в труппу, много ли 
пришло ребят?

– Да, набор был гигантский, пришло много ребят, даже сей-
час в ноябре к нам продолжают присоединяться новенькие. 
Больше всего поразило, как много девушек хочет стать ак-
трисами. На первое организационное собрание пришло 20 
девушек и всего 1 юноша. Дальше, конечно, картина немного 
поменялась, но все равно девочек у нас много.

Какие у вас планы на этот год и чем сейчас занимаетесь?
– Планы грандиозные, в этом году мы задумали, как мини-

мум, две крупные работы. Первая - это прекрасная юмори-
стическая сказка с глубоким смыслом, а вторая - знакомст-
во с одним из известнейших писателей XIX века. Сейчас у 
нас идёт подготовка спектакля. Благодаря нашему родному 
УМИПу, у нас очень насыщенная серия мастер-классов, ко-

торые проводит педагог и режиссер Владимир Алимович 
Довгоненко. Так что следите за афишами, скоро будет много 
всего интересного.

Что легло в основу философии театра?
– Наверное, самый главный постулат, который мы сформу-

лировали для себя ещё давно: «Спектакли - это только сред-
ство к достижению цели, главная наша задача - это развивать 
творческие способности учащихся в университете».

Как родилось название театральной студии «На грани»
– Когда мы готовили спектакль по стихам В.С. Высоцокого, 

мы по ходу репетиций сталкивались с множеством мелких 
трудностей: то декорации не можем привезти, то большая 
занятость ребят, то какие-то проблемы со звуком и светом. 
Поэтому на репетициях часто можно было услышать: «Ре-
бята, мы на грани». Так оно и приклеилось. И после первой 
нашей работы мы официально стали называться театральная 
студия НИУ МГСУ «На грани».

Что для тебя театральная студия «На грани»
– Знаете, для меня всегда самым главным в студии – это 

люди. «На грани» – это настоящие друзья, и это всегда отзыв-
чивость.

На грани

Два года тепла и доброты
15 ноября 2018 года в Студенческом 
клубе НИУ МГСУ состоялось закрытие 
обучающей программы проекта «Шко-
ла Добрых дел», совмещенное с празд-
нованием Дня Рождения Волонтерско-
го центра.

Волонтерскому центру исполнилось 
2 года. За это время мы успели стать на-
стоящей командой, не раз съездить к де-
тям и пожилым людям, собрать подарки 
для бездомных собак и сдать более 10 кг 
пластиковых крышечек.

Поздравить с Днем рождения при-
шли наши друзья из творческого акти-
ва, студенческого спортивного клуба и 
многие другие. Во время праздничного 
вечера ребята, окончившие школу во-
лонтера, представили свои проекты, а 
команды творческие номера.

В зале студенческого клуба царила 
теплая и дружеская обстановка. И каж-
дый волонтер почувствовал себя частью 
команды, коллектива. В конце вечера 
были награждены участники школы, 
самые активные волонтеры месяца и 
отмечены самые активные участники 
центра. Они получили ценные призы, 
выполненные в фирменном стиле НИУ 
МГСУ. Очень трогательно прошла пере-
дача полномочий тим-лидеров направ-
лений.

Благодарим всех, кто внес свою леп-
ту в развитие добровольчества в стенах 
любимого вуза, особенная благодар-
ность штабу Волонтеров, на чьих плечах 
лежит большая ответственность и забо-
та о мире.

А.Ю. Славина
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29 октября исполнилось 60 лет Владимиру 
Ивановичу Линькову.

Владимир Иванович выпускник ПГС 
МИСИ им. В.В. Куйбышева. С 1989 г. он тру-
дится в университете. С 2003/2004 учебного 
года возглавляет кафедру Металлических 
и Деревянных Конструкций. Он ведущий 
специалист НИУ МГСУ в области конструк-
ций из дерева и пластмасс, имеет более 80 
научных и учебно-методических публика-
ций, авторское свидетельство. Ему принад-
лежит авторство двух учебных пособий по 
дисциплине «КДиП» и первого электронного 
учебного пособия по дисциплине «КДиП» 
(1997/2002 г.г.). Владимир Иванович член 
Союза реставраторов России и Ученого со-
вета НИУ МГСУ. Имеет правительственные и 
ведомственные награды: медаль «850-летие 
Москвы», нагрудный знак «Почетный работ-
ник высшего профессионального образо-

вания Российской федерации», «Почетный 
строитель России», награжден медалями 
НИУ МГСУ «За заслуги в строительном обра-
зовании и науке» I и III степени.

Владимир Иванович является известным 
специалистом в обследовании и реставра-
ции деревянных конструкций памятников 
в г. Москве и Московской области, в Архан-
гельской области, в Красноярском крае, в 
Якутии. При этом Линьков В.И. активно вне-
дряет свои научно-технические разработки 
и привлекает студентов НИУ МГСУ к науч-
но-исследовательской и проектно-конструк-
торской деятельности, обеспечивает твор-
ческое сотрудничество кафедры с ведущими 
научными, проектными, производственными 
организациями г. Москвы.

Мы поздравляем Владимира Ивановича 
с юбилеем и желаем ему долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и творческих успехов!

6 ноября исполнилось 80 лет удивительно-
му человеку – Михаилу Григорьевичу Зер-
цалову. 

Он заслуженный работник Высшей шко-
лы, ведущий специалист в области механики 
скальных грунтов, действительный член Ака-
демии водохозяйственных наук, член Аме-
риканского общества инженеров-строите-
лей, член Британского института инженеров 
строителей, член Президиума Тоннельной 
Ассоциации России, член Российского Об-
щества механики грунтов, геотехники и фун-
даментостроения, доктор технических наук, 
профессор.

Михаил Григорьевич долгие годы был 
деканом факультета Гидротехнического и 
специального строительства, а после реорга-
низации университета возглавлял Институт 
гидротехнического и энергетического стро-
ительства (ИГЭС МГСУ).

Можно долго перечислять заслуги, звания 
и награды юбиляра, рассказывать о его бога-
том профессиональном пути, но отметим та-
кой немаловажный факт его биографии, как 
годичную стажировку в США в начале 70-х 
годов прошлого века. И это тогда, когда вы-
езд советских специалистов за рубеж был 
сопряжен с неимоверными сложностями. 
Однако хочется отдать должное не только 
профессиональным достижениям Михаила 
Григорьевича. МИСИ-МГСУ всегда был твор-
ческим университетом. И Михаил Григорье-
вич очень музыкальный человек. Он играет 
на скрипке и каждый день музицирует.

Коллектив НИУ МГСУ желает Михаилу 
Григорьевичу крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья, благополучия и долгих лет 
жизни!

Юбиляры

90 лет назад в нашем универси-
тете началась подготовка по Те-
плогазоснабжению и вентиляции. 
Как встретил знаменательную 
дату юбиляр – Институт инженер-
но-экологического строительства 
и механизации? Во всеоружии!

Свою годовщину именинник 
отметил VII всероссийской научно-
технической конференцией «Тео-
ретические основы теплогазоснаб-
жения и вентиляции». Она прошла 
с 8 по 9 ноября в НИУ МГСУ и ста-
ла важной частью торжественных 
мероприятий. Эта конференция и 
сама имеет уже продолжительную 
историю и красивые традиции. С 
2005 года каждое ее проведение 
посвящалось значимым событиям 
в жизни страны, МИСИ-МГСУ или 

вехам истории специальности и 
юбилеям ее корифеев.

Участников конференции при-
ветствовал проректор Андрей Пет-
рович Пустовгар и директор Инсти-
тута инженерно-экологического 
строительства и механизации Ки-
рилл Игоревич Лушин. После тор-
жественного открытия конфе-
ренции состоялось ее пленарное 
заседание и отдельные секции по 
отоплению, вентиляции и тепло- и 
газоснабжению, а также по строи-
тельной теплофизике.

Во второй день конференции 
для гостей из Москвы и других ре-
гионов России были организованы 
экскурсии по кампусу и лаборато-
риям НИУ МГСУ и методический 
семинар. Кульминацией праздника 

стал торжественный вечер, посвя-
щённый 90-летнему юбилею ТГВ. 
Первая его часть прошла в акто-
вом зале НИУ МГСУ. Перед гостями 
праздника с творческими номерами 
выступали студенты университета, 
среди которых было немало и буду-
щих «тгвшников». Вечер открывал 
ректор НИУ МГСУ Андрей Анатоль-
евич Волков, который в своем вы-
ступлении представил новый яркий 
образ университета перед собрав-
шимися в зале выпускниками раз-
ных лет факультета ТГВ. Приветст-
вовал выпускников Президент НИУ 
МГСУ Валерий Иванович Теличен-
ко. Для многих выпускников МГСУ 
окончание университета в течение 
многих лет заканчивалось торже-
ственным вручением диплома и 

крепким рукопожатием от Валерия 
Ивановича. Многие гости в этот ве-
чер вспоминали его как своего рек-
тора – человека, возглавлявшего 
университет в счастливое время их 
студенческой жизни. Во время тор-
жественной части вечера были вру-
чены награды и грамоты НИУ МГСУ 
работникам и ветеранам кафедры 
и факультета. Со сцены актового 
зала прозвучали приветствия и по-
здравления в адрес университета и 
кафедры от президента Некоммер-
ческого Партнерства «Инженеры по 
отоплению, вентиляции, кондицио-
нированию воздуха, теплоснабже-
нию и строительной теплофизике» 
(НП АВОК) профессора Юрия Анд-
реевича Табунщикова. НП АВОК – 
самое известное и самое крупное 
сообщество профессионалов ТГВ 
в России является давним другом 
и партнером НИУ МГСУ. Продол-
жился вечер в ресторане «Грабли», 
где для всех гостей и коллектива 
университета были накрыты столы 
и играла музыка. И до самого позд-
него вечера звучали поздравления 
и пожелания выпускников, друзей 
и партнеров факультета и кафедры 
ТГВ.

Многие гости отметили высту-
пление директора ИИЭСМ К.И. Лу-
шина в первой части торжествен-
ного вечера. Кирилл Игоревич, сам 
выпускник факультета ТГВ, расска-
зал об истории московской школы 
теплогазоснабжения и вентиляции, 
о создании и развитии факультета 
и специальности:

Мы собрались в этом зале се-
годня, потому что нас объединило 
многое: одни учителя, одинаковые 
книги, по которым мы учились, об-
щая история и теплые воспомина-
ния. Наша профессия – безо всякого 
сомнения, ровесница цивилизации. 
А как отдельная специальность она 
зародилась на рубеже XIX и XX веков. 
До 1918 года специальность развива-
лась на механическом факультете, 
а затем на вновь организованном 
инженерно-строительном факуль-
тете МВТУ. В 1921 году факультет 
выделился в отдельный Московский 
инженерно-строительный инсти-
тут, в котором в 1928 году был со-
здан первый в стране факультет 
«Отопление и вентиляция»…

С большой теплотой Кирилл 
Игоревич говорил о людях, оста-
вивших свой след в истории МИ-
СИ-МГСУ и ТГВ. Сменяя на экране 
иллюстрации своего доклада, Ки-
рилл Игоревич перелистывал стра-
ницы истории, а зал аплодисмен-
тами встречал имена и портреты 
своих учителей – профессоров и 
преподавателей кафедр, входив-
ших состав факультета ТГВ.

Все участники праздника еди-
нодушно выразили готовность 
встретиться вновь, сначала на сто-
летии НИУ МГСУ, а вслед за этим и 
на столетии со дня начала подго-
товки по ТГВ в стенах нашего уни-
верситета.

Поздравляем с юбилеем!
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