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Визит мэра Москвы
Успешно завершился очередной учебный год. Он ознаменовался повышением
рейтинга университета, новым обликом
НИУ МГСУ, и новой миссией. Этот облик
соответствует новому интеллектуальному
потенциалу и профессиональной ответственности университета, как ведущего строительного высшего учебного заведения.
Поэтому неудивительно то внимание, которое проявляет к университету руководство
столицы и нашей страны. 19 июня университет посетил мэр Москвы Сергей Семенович
Собянин. Несмотря на напряженный график
работы, вызванный проведением в столице
такого грандиозного мероприятия, как Чемпионат мира по футболу, он нашел время для
визита в НИУ МГСУ.
На территории университета мэр Москвы
встретился с жителями Ярославского района.
Помимо них на встрече с Сергеем Семеновичем Собяниным присутствовали руководители муниципальных образований и студенты
НИУ МГСУ. Глава столицы рассказал о планах
развития города и ответил на вопросы собравшихся. Большое внимание мэр уделил
самым насущным вопросам жизнедеятельности столицы и Ярославского района.
Большое внимание на встрече было уделено планам и перспективам развития столицы и района. Обсуждалось также повышение транспортной доступности района и
перспективы транспортной инфраструктуры
города: строительство новых дорог и линий

метрополитена и изменения схемы маршрутов общественного транспорта. Все это затрагивает не только жителей Ярославского
района, но и студентов, и преподавателей
университета.
Надо отметить, что Ярославский район и
НИУ МГСУ занимают особое положение на
карте Москвы. Он в значительной степени
изолирован от остальных районов города.
С одной стороны находится Национальный
парк «Лосиный остров», с другой Ярославская железная дорога и Ярославское шоссе
(важная транспортная артерия города). Подобная изоляция источник многих сложностей жителей. Неудивительно, что рассказ о
планах развития города и его транспортной
инфраструктуры стал главной темой встречи. Жители смогли не только услышать о
перспективах, но и увидеть планы и схемы
развития столицы.
Так исторически сложилось, что в Ярославском районе отсутствует метро. Разумеется, в разное время существовали планы
по строительству метрополитена в районе,
однако они не были реализованы. Все это
создает жителям массу неудобств. Отчасти
проблему решают выделенные полосы для
движения общественного транспорта по
Ярославскому шоссе и Проспекту Мира. Для
решения проблемы в ближайшем будущем
планируется организация движения электропоездов от станции «Лосиноостровская» до
Московского центрального кольца. Интервал

движения составит 3-4 минуты. Будет изменено расположение станции «Северянин»
Ярославской железной дороги. Она «переедет» ближе к станции «Ростокино» МЦК и будет соединена с ним крытым переходом.
На встрече Сергей Семенович затронул
и вопросы, напрямую касающиеся жизни
университета. Так, было отмечено, что многие местные жители используют территорию НИУ МГСУ для прогулок. Поэтому город поможет благоустроить территорию от
Ярославского шоссе до учебных корпусов и
«буферную зону» национального парка «Лосиный остров». Кроме того, было высказано
пожелание о ремонте фасадов университета.
Мэр Москвы обратился к руководству
НИУ МГСУ с поручением сделать доступным
для местных жителей спортивные сооружения университета: легкоатлетический манеж
и бассейн. По словам ректора Андрея Анатольевича Волкова, университет поддерживает
перспективу подобного сотрудничества с городом и готов пригласить Сергея Семеновича Собянина на открытие бассейна.
Необходимо отметить, что новый легкоатлетический манеж и плавательный бассейн
образуют уникальный спортивный кластер
университета. Это один из лучших в столице студенческих спортивных комплексов
мирового уровня. В бассейне имеются две
чаши бассейнов – большая и малая. Большая
имеет размеры 25 на 25 метров, малая 10 на
6 метров (для обучения плаванию). Сущест-

вуют планы развития спортивного кластера
НИУ МГСУ за счет строительства ледового
дворца.
В конце встречи мэр Москвы пообещал
жителям решить самые острые, наболевшие
проблемы района. В их числе удалённость
Многофункционального центра «Мои документы» и стоматологической поликлиники.
Добираться до МФЦ затруднительно, особенно пожилым людям, а чтобы посетить
стоматологию необходимо переходить Ярославскую железную дорогу по достаточно
длинному открытому переходу.
Сергей Семенович сказал, что в ближайшее время пешеходные переходы через
Ярославское шоссе оборудуют навесами, которые защитят пешеходов от грязи и дождя.
Будет улучшено и освещение района. В первую очередь это касается «медвежьих углов»
– улиц, дворов и детских площадок, на которых отсутствуют или не работают фонари.
После встречи с жителями Ярославского
района Сергей Семенович Собянин и Марат Шакирзянович Хуснуллин (также посетивший университет 19 июня) пообщались
с руководством университета, ознакомились
с перспективами его развития, а также узнали о реставрации исторического здания НИУ
МГСУ на Спартаковской улице.
Визит Сергея Семеновича вызвал большой интерес жителей района и студентов
университета, и после встречи все желающие смогли сделать селфи с мэром.
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Здравия желаю!
22 июня исполнилось 50 лет Александру Владимировичу Иосипенко — начальнику Военной кафедры НИУ МГСУ, полковнику.
Четыре года из своих пятидесяти Александр Владимирович
успешно работает в НИУ МГСУ.
Полковник А.В. Иосипенко пришёл в университет одновременно
с внедрением (формированием)
новой системы военной подготовки студентов высших учебных
заведений, разработанной в соответствии с Посланием Президента
Российской Федерации, и благодаря его энергичной работе, высокой
работоспособности и профессионализму, умению расставлять приоритеты в напряжённых служебных ситуациях, военная кафедра
успешно выполняет все возложенные на неё задачи по подготовке
высококвалифицированных специалистов для Вооружённых Сил
Российской Федерации.
За плечами у Александра Владимировича богатый профессиональный и жизненный опыт: в 1991
году окончил Киевское высшее
танковое инженерное училище
имени маршала Советского Союза
И.И. Якубовского, в 2009 году
Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации. Проходил службу на Северном флоте – был заместителем
командира роты по вооружению,

командиром ремонтной роты, в
Ленинградском военном округе
– командиром роты материального обеспечения, старшим помощником начальника технической
части, главным инженером инженерной ремонтной базы, командиром инженерной ремонтной базы,
в Западном военном округе – командиром базы хранения и ремонта вооружения и военной техники,
в Управлении начальника инженерных войск Вооруженных Сил РФ –
начальником группы организационно-планового отдела. Принимал
участие в стратегических учениях
«Запад – 2010» и «Восток – 2014»,
награжден медалями «За усердие
при выполнении задач инженерного обеспечения», «За отличие в
воинской службе» трёх степеней,
Почётным знаком губернатора
Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье».
Руководство
университета,
профессорско-преподавательский
состав, учебно-вспомогательный
персонал и обучающиеся военной
кафедры сердечно поздравляют
Александра Владимировича с юбилеем и желают крепкого здоровья,
бодрости духа, надёжных соратников, личного и семейного благополучия, дальнейших успехов в служебной деятельности.
Равняемся на Вас, товарищ полковник!

Без права на ошибку
С 11 по 18 мая 2018 года в Межрегиональном учебном центре инженерных войск прошла Первая
межвузовская военно-инженерная универсиада среди команд
военных кафедр и военно-учебных центров высших учебных заведений Российской Федерации.
Команда военной кафедры НИУ
МГСУ приняла в ней самое активное участие.
Программа универсиады включала в себя представление команд,
спортивную эстафету с состязаниями на силу, быстроту и ловкость,
брейн-ринг на знание истории инженерных войск России и военноинженерную эстафету «Без права
на ошибку». Семь дней команды

боролись за победу в престижных
соревнованиях, впервые организуемых Управлением начальника
инженерных войск Вооруженных
Сил РФ. Восемь этапов в условиях,
приближенных к боевым, с элементами риска и опасности – необходимо было установить и замаскировать противотанковые мины,
создав минно-взрывное заграждение; снарядить минами гусеничный минный заградитель; осуществить маскировку военной техники;
установить мостовую конструкцию для преодоления противотанкового рва; проделать проходы в
противотанковом и противопехотном минных полях противника с
использованием общевойскового

комплекта разминирования; выполнить пуск переносного комплекта минирования «Ветер-М» в
обозначенный габарит; осуществить установку и выполнить пуск
заряда разминирования для проделывания прохода в минном поле;
развернуть пункт полевого водообеспечения; развернуть электротехнические средства, запустить
электростанцию.
Команда НИУ МГСУ из 11 лучших студентов, обучающихся по
программам офицеров запаса, сражалась в военно-инженерной эстафете. По итогам соревнований команда военной кафедры НИУ МГСУ
признана лучшим инженерно-саперным отделением. Так держать!

События
29 мая
В Государственном Кремлевском Дворце мэр
Москвы поздравил столичных строителей
с 30-летием Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы
и вручил им Почетные грамоты. В числе награжденных проректор Замир Мухамедович
Штымов. Поздравляем с почетной наградой
и желаем дальнейших профессиональных
успехов!
2 июня
Члены Студенческого научного общества
НИУ МГСУ посетили первый построенный
в России активный дом.

Волонтеры НИУ МГСУ посетили СергиевоПосадский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних и устроили
для детей квест по мотивам сказки «Русалочка».

18 июня
НИУ МГСУ посетила делегация Социалистической Республики Вьетнам. Она провела переговоры в связи с выполнением совместных
научно-исследовательских работ.

5 июня
НИУ МГСУ посетила делегация Узбекистана: представители Ташкентского архитектурно-строительного института (ТАСИ) и
Самаркандского государственного архитектурно-строительного института им. Мирзо
Улугбека (СамГаси).

20 и 21 июня
В НИУ МГСУ состоялась XI международная
практическая и учебно-методическая конференция «Современные проблемы физической
культуры и спорта в XXI веке».
21 июня
Студенческое научное общество НИУ МГСУ

организовало экскурсию для студентов
в бассейн университета. Все посетившие
бассейн, по достоинству оценили это уникальное сооружение, его архитектурно-планировочное решение и образцовое содержание строительной площадки.
26 июня
Состоялась Торжественная линейка Студенческих строительных отрядов университета,
посвященная открытию Третьего трудового
семестра. Каждому отряду были торжественно вручены Трудовые путевки.
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Поступай правильно

20 июня 2018 года Приемная комиссия НИУ
МГСУ открыла свои двери для поступающих по всем уровням образования.
«Подготовка к приемной кампании начинается гораздо раньше, чем думают многие. К 1 октября уже утверждаются Правила
приема на следующий год приема, а также
локальные нормативные акты, касающиеся
учета индивидуальных достижений и вступительных испытаний. В течение учебного
года ведется работа с заказчиками целевого
приема – данное направление развития мы
считаем стратегически важным. В 2018 году у
нас более 60 заказчиков целевого приема по
всем направлениям подготовки бакалавров,
специалистов и магистров», – рассказывает
заместитель ответственного секретаря приемной комиссии НИУ МГСУ Алексей Стибунов.

В работе приемной комиссии в 2018 году
задействовано более 200 сотрудников и студентов университета, часть из которых занимается консультированием поступающих
по образовательным программам, реализуемым в университете, другие – в организации,
проведении и техническом оснащении вступительных испытаний. Студенты же трудоустраиваются на летний период в центр «Постоянно действующая приемная комиссия» и
занимаются приемом и оформлением документов, делопроизводством, работой в callцентре университета. Хочется отметить, что
многие студенты уже не первый год приходят
на работу в приемную комиссию.
«Основываясь на опыте работы предыдущих лет, мы совершенствуем наши информационно-аналитические системы. В этом году
мы дополнили информацию в автоответчик,

сделали многоуровневую систему для каждого уровня образования. На протяжении
четырех лет мы предлагаем использовать на
официальном сайте сервис «Монитор приемной комиссии», который отображает количество поданных заявлений и план приема
на текущую дату по каждому условию поступления. Наш «Навигатор поступающего»
– это уникальный программный продукт, который позволяет отследить конкурсную ситуацию на текущий момент с любого гаджета
с выходом в Интернет. Не нужно искать свою
фамилию в длинных списках, буквально три
клика, и конкурсная ситуация отображается
на экране», – поясняет Алексей.
Немаловажно отметить, что в этом году
увеличено количество бюджетных мест по
направлениям, требующим прохождения
дополнительных вступительных испытаний
творческой и профессиональной направленности – «Архитектура», «Реконструкция
и реставрация архитектурного наследия»
и «Градостроительство». Также приятный
сюрприз ждет тех, кто сдавал ЕГЭ по обществознанию – бюджетные места выделены на
направление 38.03.10 «Жилищное хозяйство
и коммунальная инфраструктура». Почти на
треть увеличено количество мест на специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Для того, чтобы поступающие смогли
лучше подготовиться к вступительным испытаниям, на официальном сайте размещены
видеоконсультации по организационной и
содержательной части.
Ежегодно возрастает популярность магистерских программ. Наш университет серьезно развивается в этом направлении: в 2017

году был открыт набор на программу «Проектирование и строительство зданий и сооружений» по заочной форме обучения, а уже в
2018 году открылись две новых магистерских
программы: «Стоимостной инжиниринг» по
очной форме обучения и «Инвестиционностроительный инжиниринг» по заочной форме обучения.
Выпускники специалитета и магистратуры могут продолжить свое обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре на местах за счет федерального бюджета или на местах с оплатой
стоимости обучения по очной или заочной
формам.
Повысить свои шансы на поступление
будущие магистры и аспиранты могут, представив результаты своих индивидуальных
достижений. В этом году внесены незначительные изменения в начисление баллов за
публикационную активность, а также образовательную деятельность.
Важно отметить, что НИУ МГСУ имеет
достаточно большое количество мест в общежитиях. В 2018 году в студенческие общежития заселятся более 1000 первокурсников,
поступивших на обучение по всем уровням
высшего образования.
График приема документов от поступающих уже опубликован на сайте и в социальных сетях, а для удобства планирования
времени доступен сервис «Предварительная
запись». Достаточно выбрать необходимую
услугу, удобную дату и время для посещения
университета.
Поступаешь в НИУ МГСУ? Поступаешь
правильно!

Стать частью профессии
30 мая 2018 года ректор НИУ МГСУ Андрей
Анатольевич Волков дал старт Школе адаптации в профессиональной среде «Моя
профессия». Это один из самых массовых
проектов НИУ МГСУ. Главной его целью является поэтапное вовлечение обучающихся в производственную среду, развитие у
них профессионально значимых качеств,
развитие профессиональной мотивации в
ходе прохождения производственной практики.
Открытие Школы адаптации состоялось
в торжественной обстановке в присутствии
представителей Департамента градостроительной политики г. Москвы и компаний
строительной отрасли: BPS International
Group, «ПИК-Комфорт» (ПАО «Группа Компаний ПИК»), Sawatzky Property Management,
Phoenix Education, ПАО «МОЭК», а также более 200 студентов университета.
Ведущие специалисты строительной отрасли рассказали об основных темах лекций и практических занятий по дисциплине
«Адаптация в профессиональной среде» в
рамках деятельности Школы адаптации.
Доклады содержали в себе информацию о
современных технологиях самомаркетинга,
о корпоративной культуре и об особенностях профессиональной коммуникации на
этапе прохождения производственной практики. В завершении мероприятия коллеги
поделились мнениями о проекте, подчеркнув
реальную необходимость подготовки специалистов, восприимчивых к динамично изменяющейся бизнес-среде.
«Нехватка мест в большой аудитории говорила о том, что у студентов данная тема
очень востребована. Хочется отметить хорошую подготовку и организацию мероприятия, его полезность и необходимость! Не
секрет, что у многих студентов и молодых
специалистов возникают трудности с адаптацией в организациях-работодателях. Уверена, что занятия в Школе успешно решат эту

проблему и помогут в построении карьеры»,
– сказала после мероприятия представитель
Департамента градостроительной политики
г. Москвы Лариса Викторовна Бодрова.
«Руководству университета, инициаторам и организаторам большое спасибо за мероприятие. Запуск проекта, я уверена, стоил
титанических усилий авторам. Теперь мы все
вместе должны его поддерживать, вести, экспериментировать и путем проб и ошибок довести проект до лучшего результата. Главное,
чтобы слушатели курса и все студенты осознавали, как им повезло и кого стоит благодарить за такой шанс получить больше информации о реальной жизни уже сейчас в Школе
адаптации «Моя профессия», – отметила Ольга Рашидовна Адиярова, ПАО «МОЭК».
«Очень рада, что в МГСУ запущен такой
нужный проект. Школа профессиональной

адаптации позволит студентам-выпускникам
успешно начать карьеру, а компаниям-работодателям получить подготовленных к реалиям рынка молодых специалистов. Многие
соискатели в начале карьеры делают ошибки, которые мешают им устроиться в ведущие компании на перспективные должности.
Школа позволит выпускникам определиться
со своими целями, грамотно расставить приоритеты и с самого начала правильно определить курс своей карьеры. И, кроме того, даст
им практические технологии поиска работы,
грамотной самопрезентации и успешного
прохождения интервью», – Дарья Александровна Гусева, Sawatzky Property Management.
Первыми выпускниками Школы «Моя
профессия» стали обучающиеся 3 курса по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение,

вентиляция, водоснабжение и водоотведение
зданий, сооружений, населенных пунктов».
Они успешно прошли обучение по факультативной дисциплине «Адаптация в профессиональной среде», реализуемой в рамках
деятельности Школы. Обучение проводили
главный инженер компании ПАО «МОЭК»
Владимир Алексеевич Копылов, специалист
по персоналу компании ПАО «МОЭК» О.Р.
Адиярова, бизнес-тренер школы «Феникс»
Николай Олегович Агеев и профессор кафедры СППК НИУ МГСУ Елена Геннадиевна
Хрипко.
5 июня 2018 года проректор Евгений Валерьевич Королев на заседании учебно-методического совета НИУ МГСУ вручил сертификаты студентам, успешно окончившим
обучение в Школе адаптации.
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Школа будущего
Петербургский международный
экономический форум 2018 стал
важнейшей переговорной площадкой по вопросам мировой
экономики и всего, что с этим
связано, в том числе и для вопросов создания современной образовательной среды. Качественное образование сегодня – залог
экономического развития завтра.
В связи этим именно площадка
форума была избрана НИУ МГСУ
для подписания соглашения с ГК
«Просвещение» и НИУ «Высшая
школа экономики» о взаимодействии в сфере разработки концепции модели современного
образовательно-спортивно-культурного комплекса.
Стороны договорились об объединении усилий по разработке
проектов эталонных школ нового типа, опираясь на зарубежный
опыт, опыт последних лет на территории РФ, принимая во внимание возможность корректировки
системы образования.
Чтобы понять масштаб соглашения, необходимо сделать пояснение. В 2016 году президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам утвержден приоритетный проект Минобрнауки России
«Создание современной образовательной среды для школьников».
Основная цель реализации
проекта – обеспечение повышения доступности и качества общего образования в Российской
Федерации за счет создания к 2025
году более 6 млн новых мест в общеобразовательных организациях
субъектов Российской Федерации,
увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%.
Одним из путей достижения поставленной цели является
строительство объектов инфраструктуры общего образования с
применением современных архитектурно-планировочных
решений школ нового типа. Основными
участниками проекта являются
Правительство Российской Федерации, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное
управление в сфере образования,
Российская академия образования,
Минстрой России, Роспотребнадзор, МЧС России, Минпромторг
России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минспорт
России, а также ФАС России.
НИУ МГСУ, как ведущий архитектурно-строительный университет Российской Федерации, был
привлечен к реализации данного
проекта в 2015 году. В соответствии с Госзаданием Минобрнауки
России были разработаны типовые
проекты школьных зданий, соответствующих требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, а также решения архитектурно-планировочных модулей школьных зданий. В 2016 году
университет выполнил Госзадание
Минобрнауки России по разработке Типовых проектных решений
(архитектурных, конструктивных,
технологических) зданий общеобразовательных организаций с
учетом внедрения BIM–техноло-

гий в процессы проектирования,
строительства и эксплуатации.
Специалисты
университета
принимали активное участие в
разработке Функциональных требований к зданиям и помещениям
общеобразовательных организаций, учитывающих перспективные
задачи развития системы общего
образования (школ нового типа).
Функциональные
требования
прошли общественные обсуждения и были одобрены профессиональным сообществом.
В рамках реализации приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды
для школьников» были выбраны
регионы Российской Федерации, в
которых будут построены Школы
нового типа. НИУ МГСУ участвовал
в реализации пилотных проектов
– разрабатывал проектную документацию и осуществлял научнотехническое сопровождение:
‒ Пензенская обл., г. Заречный –
школа на 660 учащихся;
‒ г. Москва – школа на 660 учащихся;
‒ Кемеровская область, г. Тайга –
школа на 330 учащихся;
‒ Кемеровская область, г. АнжероСудженск – школа на 825 учащихся;
‒ Кемеровская область, г. Белово –
школа на 1000 учащихся.
‒ Кемеровская область, г. Новокузнецк – школа на 825 учащихся;
‒ г. Челябинск – школа на 1500
учащихся.
На базе НИУ МГСУ были определены усилия различных экспертных групп и организаций, в
том числе НИУ ВШЭ, Московский
педагогический государственный
университет, специалисты Всемирного банка и мн. др.
Задачей текущего периода
является разработка моделей
эталонных школ будущего, отвечающих современным запросам
государства и общества, синтезирующих передовые разработки
педагогической и строительной
областей знаний.
В дискуссиях с экспертами
были выражены основные принципы разработки проектов школ и их
технологических решений школьных зданий:
• прозрачность. Максимум открытых для обзора пространств – в
каждом учебном, администра-

тивном помещении и библиотеках предусмотрены стеклянные
вставки в двери или части стен,
открытые галереи над спортзалами и др.;
• открытость. Максимально возможное число открытых зон (коридоров, просторных рекреаций),
пространств для социальной
жизни и организации эффективного использования помещений,
в частности для внеурочной деятельности. Пространства с одним
функциональным назначением
могут быть использованы для
других целей, кроме того, они
плавно «перетекают» в территории с другими функциями. Дети
из одной возрастной группы на
социальных пространствах могут
встречаться и проводить время
с детьми из других возрастных
групп;
• трансформируемость. В ряде помещений предусмотрены звукопоглощающие перегородки, позволяющие делить помещение на
зоны в разных ситуациях, адаптируя их под разные виды деятельности с разной наполняемостью
детей и взрослых. Для этого используется легко перемещаемая
мебель, которая позволяет создавать различные конфигурации
образовательного пространства;
• многофункциональность. Мебель
и оборудование (в том числе
и стационарное) большинства
помещений предполагают возможность их использования для
решения разных задач и организации в них различных видов
деятельности. Для этого используется штабелируемая, легко
перемещаемая мебель и другое

оборудование,
проектируются
кладовые помещения, в которых
может складироваться не используемая в то или иное время мебель и оборудование;
• привлекательность,
комфортность и дружественность среды;
• экологичность и связь с окружающим миром. В рекреациях
и коридорах, а также других помещениях обеспечивается возможность наблюдать природу
или окружающий мир. Для этого
предусмотрены большие окна;
• безопасность. Обеспечены возможность контроля за проходом
в здание по карте, учет посещаемости с помощью средства идентификации. Имеется система видеонаблюдения;
• ориентация на индивидуализацию. Предусмотрены места для
комфортной
самостоятельной
работы учащихся (в библиотеках
и рекреациях), индивидуальной
работы учащегося с тьютером
или учителем;
• адаптивность к работе детсковзрослых коллективов, использования совместного времяпрепровождения детей и родителей;
• обеспечение связи с местным
сообществом. Возможность использования помещений школы
(залов и рекреаций) для встреч,
собраний и других мероприятий,
проведения ярмарок, праздников
и лекций;
• адаптивность к индивидуальным
образовательным потребностям
и возможным физическим ограничениям как детей разных
возрастов, так и взрослых сотрудников, родителей и гостей –
полностью «безбарьерная среда»

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Концепция школы будущего
предусматривает:
• гибкая и масштабируемая образовательная среда, умный дизайн
экстерьера и интерьера школы;
• среда как интерфейс, увлекательный и важный для учеников,
учителей и родителей, гибко реагирующий на образовательные
запросы;
• универсальные и специализированные, легко трансформируемые пространства, мобильные
мебельные решения, адаптивность к различным сценариям
использования и методикам преподавания;
• использование модульного подхода к проектированию в соответствии с задачами общего образования, локации и проектной
мощности школы;
• экологичные решения с использованием новых материалов и
технологий, рациональное расходование ресурсов;
• разнообразие пространств: классических классов и коворкингов,
исследовательских, лабораторных и событийных пространств,
многофункциональных помещений, зон отдыха и питания, мультиспортивных объектов, творческих мастерских.
Подписание столь значимого соглашения, направленного на
долговременное сотрудничество
на Петербургском международном экономическом форуме 2018,
в очередной раз подчеркнуло значимость НИУ МГСУ, как ведущего
архитектурно-строительного университета страны.
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Надежная опора
Учебный год закончился, а с ним и большая часть мероприятий университета.
Среди них научные, учебные, спортивные,
молодежные и многие другие. Каждое
из них оставило о себе память. Особенно
у тех, кто принимал в них участие или был
занят подготовкой. «За кулисами» осталась
сложная и упорная работа по подготовке
всех этих мероприятий. И было бы несправедливо не отметить в конце года и тех, без
кого все эти события не смогли бы состояться. Речь о Фонде развития строительного образования и науки.
Фонд развития строительного образования и науки был учрежден университетом в начале 2000-х. Он стал инструментом
целевого финансирования мероприятий
Программы развития НИУ МГСУ, а также
мероприятий Попечительского совета НИУ
МГСУ и его представительств в институтах.
«Наполняется» фонд за счет взносов членов
Попечительского совета и благотворительных вкладов тех, кто неравнодушен и готов поддержать университет материально.
Чаще всего это благодарные университету
выпускники НИУ МГСУ разных лет. Сегодня
каждый из них уже состоявшийся специалист в своей области, занимающий одну
из ведущих должностей в международной,

зарубежной или российской компании. Возглавляет его проректор Владимир Сергеевич
Гребенщиков.
Фонд активно содействует в приобретении современного оборудования, материалов, вычислительной и организационной
техники. Немалая часть средств направляется на финансирование строительства и
ремонта объектов учебного, научного и социально-бытового назначения, а также для
создания благоприятных условий для учебы
студентов и работы сотрудников университета.
Поддержал фонд и наиболее яркие молодежные события – КВН и «Мисс и Мистер студенчество НИУ МГСУ». Но самым
монументальным воплощением его трудов стали бронзовая фигура лося и стелла,
цитирующая логотип НИУ МГСУ, которые
стали визитной карточкой университета.
Изготовление и установка этих символов
были бы немыслимы без участия Фонда развития строительного образования
и науки. Бронзовый лось, уже ставший, талисманом студентов и абитуриентов – зримое воплощение заслуг фонда. Деньги на
скульптуру выделил президент Московского
индустриального банка и выпускник МИСИ
им. В.В. Куйбышева по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство»
Абубакар Алазович Арсамаков.
В конце (учебного) года принято подводить итоги и отмечать наиболее значимые
события. Бронзовый лось стал неотъемлемой частью жизни университета. Этим летом он проводит во взрослую, самостоятель-

ную жизнь наших выпускников и встретит
абитуриентов, а осенью будет ждать новых
первокурсников… Поэтому хочется поблагодарить и сотрудников фонда, и Абубакара
Алазовича Арсамакова за участие в жизни
университета, за поддержку и сохранение
преемственности.

Глазами студентов
катались на катере и посмотрели
на разведение мостов. У меня остались незабываемые впечатления
от этой поездки, и хотелось бы еще
не раз побывать на молодежных
экономических форумах. Спасибо
НИУ МГСУ и научному сообществу
ИКС.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялся молодежный день.
От НИУ МГСУ его посетили студенты ИЭУИС Алена Коленькова,
Максим Кристаль, Кристина Гусева, Лилия Щедрина, Интизорхон
Авазхонова и Ксения Драчева.
Каждый из них отметил наиболее
интересные, по его мнению, моменты.
Авазхонова Интизорхон:
«Я бы хотела отметить масштабность данного мероприятия, а также большое количество партнеров
и спонсоров, которые презентовали свои проекты и продукты в
очень интересной и красочной
форме. Генеральными спонсорами
были такие компании и банки, как
ВТБ, Ростех, Тинькофф банк, Сбербанк, Газпром, Аэрофлот и другие.
Было увлекательно посмотреть их
проекты и будущие релизы.
Мы посетили такие конференции, как Бизнес-навигация по
России деловой, Международные
молодежные Бизнес-инкубаторы,
связи, инвестиции, Современные
подходы к маркетингу: как построить эффективное взаимодействие
с потребителем и Молодежная

экономическая повестка России на
2018−2024 годы.
Очень понравилась программа
«Современные подходы к маркетингу: как построить эффективное
взаимодействие с потребителем».
Она вызвала большой интерес,
и всем слушателями не хватило
мест. Выступал Виктор Шкипин,
который подчеркнул, что маркетологам необходимо «отстаивать
свою позицию, свою идею и постоянно совершенствоваться». Мне
понравилось его выступление тем,
что он четко и ясно изложил свою
мысль, дал нужные советы и поделился своим опытом. Вдобавок он
выделил, что «маркетинг-это инвестиции, а не затраты».
Молодежная
экономическая
повестка России на 2018−2024
годы. Эта программа была одной
из самых интересных. Обсуждалась экономическая активность
молодежи, как развивать потенциал молодежных предпринимателей
и как им нужно адаптироваться к
новым условиям. Данная программа была последней в повестке, но
одной из продуктивных.
Также у нас была культурная
программа, и в свободное время
мы посетили несколько музеев, по-

Кристаль Максим:
«Форум запомнился отличной организацией, деловой атмосферой
и большим количеством компаний.
Очень понравилось, что можно было подойти к каждому представителю, узнать об инновациях,
обсудить что-то, получить информацию, а также различные отчёты
от представителей из первых уст.
Всегда приятно видеть на таких
мероприятиях различные банки,
консалтинговые и передовые, с
точки зрения технологий, компании, так как они всегда представляют крайне интересные результаты исследований, аналитические
отчёты, программы развития и
анализ перспектив развития той
или иной технологии, отрасли и т.д.
К сожалению, одного дня для
полноценного посещения ПМЭФ
недостаточно, но я благодарен за
предоставленную возможность и
очень рад, что побывал на Петербургском международном экономическом форуме».
Гусева Кристина:
«Петербургский
экономический
форум – это значимое деловое событие. Ежегодно экономический
форум посещают более десятка
тысяч представителей разных
стран. В 2018 году форум посетили
более 17 тысяч человек.
В рамках форума, 26 мая, я посетила две сессии: «Бизнес-навигация по России деловой» и «Идея
на миллион: в поиске российских
«единорогов». Они произвели на
меня сильное впечатление. На
первой сессии выступали специалисты из различных сфер: эко-

номики,
предпринимательства,
медицины, информационных технологий, спорта. Они делились
личным опытом со слушателями
и отвечали на вопросы аудитории.
Также в рамках данной сессии проводился онлайн опрос по различным вопросам, которые задавали
сами спикеры. Результаты опросов
были представлены аудитории.
В рамках сессии «Идея на миллион: в поиске российских «единорогов» гостями и основными спикерами были предприниматели,
которые представляли свои стартапы. За три минуты они должны
были представить свой продукт,
во время презентации продукта
аудитория голосовала «за» или
«против», результаты выводились
на экран.
Сессия была скорее мультимедийной, и было интересно принимать участие в голосовании. Для
себя я отметила, что продукты с
социальным подтекстом получают
более высокий процент. То есть
инвесторы предпочитают вкладывать деньги в стартапы, которые
упрощают жизнь или помогают
людям с ограниченными возможностями.
Также на площадках форума
выставлялись крупнейшие российские и некоторые зарубежные компании, на их площадках для гостей
были организованы различные интерактивы, презентации и многое
другое».
Коленькова Алена:
«ПМЭФ – та площадка, которая позволяет участникам наладить контакты, обсудить важные проблемы
экономики и найти их совместное
решение.
Глобальность поднимаемых вопросов, разнообразие спикеров и
участников, фундаментальность и
практическая направленность форума – то, что отличает его от многих других и привлекает внимание.
Я посетила ПМЭФ-2017, поэтому

мне есть с чем сравнить. И я могу
сказать, что отличает ПМЭФ-2018
от прошлогоднего мероприятия.
Молодежный международный
экономический форум (ММЭФ)
примечателен для меня присутствием большого количества молодого поколения. В прошлом году
такого не было. Это отличная инновация. В рамках ММЭФ участники могли задавать вопросы по
интересующим их темам спикерам
и напрямую получить ответы. Также положительным моментом стал
«Нетворкинг».
Говоря про ММЭФ, хочется
отметить его программу. Если
ПМЭФ-2017 впечатлил меня актуальностью поднимаемых проблем,
их «болезненностью» для населения и государств, то программа
ММЭФ оказалась менее практичной. Компетенции для молодежи,
волонтерство, бизнес-навигация,
направления развития – довольно размытые тематики. Подобные
темы были прослушаны мной на
других мероприятиях. Именно практическая направленность форума
прошлого года впечатлила меня
более всего, и это было тем, что
мне хотелось услышать и обсудить
в этом.
Я посетила несколько сессий
из программы. Хочется особенно
выделить «Современные подходы к
маркетингу: как построить эффективное взаимодействие с потребителем». Данная сессия в сравнении
с остальными была очень полезна.
При этом отмечу, что она была актуальна не только для меня, но и
для остальных участников (зал был
заполнен полностью, а многие гости слушали стоя).
Несмотря на ряд негативных
моментов, форум остается для
меня долгожданным событием. И
если нашему университету предложат участие в следующем году,
то я обязательно поеду».
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Творчество и эксперименты
Важной частью обучения в НИУ МГСУ
всегда были творчество и эксперименты.
Это еще раз продемонстрировал прошедший в мае финал кейс-чемпионата «Кубок
ИЭУИС». На нем команды всех институтов
представили свои работы на тему «Формирование стратегии развития предприятия
на основе применения инновационных
технологий» для ПАО МОЭК под девизом
«Согревая будущее».
Заявки на участие в кейс-чемпионате подали 42 команды: 188 человек. Первый этап
отбора прошли только 24 команды – 109 человек. Второй этап отбора успешно прошли 15 команд – 64 человека, а третий этап
отбора оставил 11 команд – 42 участника. В
финал прошли только 7 команд с общим числом участников – 27 человек.
На изучение компании, ее проблем и путей развития у участников было три недели.
С первого же этапа конкурсанты погрузились

в изучение факторов, обеспечивающих качество и надежность не только данной компании, но и оценили конкурентоспособность
теплоснабжающих организаций в общем,
провели глубокий анализ финансово-экономического состояния отрасли. Подход у всех
был абсолютно разный. Работы отличались
инновационной стратегией и искренней заинтересованностью.
На заочных этапах работы каждой команды оценивали, проверяли и разрабатывали рекомендации преподаватели ИЭИУС
к.т.н., доцент кафедры ИСТАС Кузина О.Н.,
к.э.н, доцент кафедры МиИ Кисель Т.Н., к.э.н.,
доцент кафедры ЭУС Канхва В.С., преподаватель кафедры ЭУС Бочков А.Ю., а также
руководитель интеллектуального клуба ИКС
ИЭУИС обучающийся 2 курса 11 группы по
направлению Экономика Максим Кристаль.
В состав жюри финального очного этапа кейс-чемпионата «Кубок ИЭУИС» вошли:

зам. главного инженера по эксплуатации Филиал №20 ПАО МОЭК Качалов В.В., специалисты Моспроект-2 Котов С.А., Леонова В.В.,
д.т.н., проф., заведующий кафедрой ИСТАС
Гинзбург А.В., д.э.н., проф., заведующий кафедрой МиМ Верстина Н.Г., начальник ЦУП
УМУ, к.т.н. Пуляев И.С., начальник отдела
практик ЦУП УМУ Ражева Д.П.
Места распределились следующим образом:
1. Вечный ЭУИС (ИЭУИС) – Улитина Анастасия, Ефимов Константин, Шибанов Сергей;
2. Легалайз (ИСА) – Никонова Ирина, Никифоров Данил, Беглянин Дмитрий;
3. BEST (ИЭУИС) – Аминова Ирина, Князев Олег, Куленко Дмитрий, Саргсян Арутюн
На подведении итогов зам. главного инженера по эксплуатации Филиала №20 ПАО
МОЭК Владимир Владимирович Качалов
обратился к участникам кейс-чемпионата с
напутствием: «Больше читайте! И не только

литературу по программе, но и специальную. Будьте в курсе того, что происходит в
различных отраслях энергетики, теплоснабжения. И, главное, не подходите формально
к задачам! Важна ваша уникальная энергия и
виденье информации – вот что действительно ценится. Учитесь говорить, учитесь представлять себя. Тогда вы получите достойное
место в вашей будущей жизни».
Проведение кейс-чемпионата послужило
стимулом для развития новых идей и создания новых площадок для практического применения полученных в НИУ МГСУ знаний.
Оргкомитет мероприятия выражает благодарность всем участникам чемпионата и
неравнодушным коллегам, оказавшим поддержку и помощь, благодаря которой мероприятие было организовано на высоком
профессиональном уровне!

DSCS 2018 Москва
В столице завершился Второй
международный симпозиум по
долговечности и устойчивому
развитию
конструкционного
бетона «DSCS 2018 Москва». Он
проходил с 6 по 7 июня в здании
Конгресс-центра
«Измайлово».
Предыдущий симпозиум состоялся в 2014 году в Болонье, Италия.
Организатором
симпозиума
выступили Итальянское отделение Американского института
бетона и Российская инженерная
академия при участии Российской
академии наук и Российской академии архитектуры и строительных наук. Спонсорами стали Американский институт бетона (и его
комитеты C130, C201, C544 и C549),
Международная федерация по
конструкционному бетону, а также
Международный союз экспертов и
лабораторий в области испытаний
строительных материалов, систем
и конструкций.
Цель симпозиума – обсуждение наиболее значимых иннова-

ционных решений и исследований
в области долговечности и устойчивого развития конструкционного бетона. Тематика включала в
себя такие актуальные темы, как
сокращение «парниковых газов»
в цементной и бетонной промышленности, рециклирование и организация удаления отходов в производстве бетонов и растворов,
долговечность
железобетонных
конструкций, оценку жизненного
цикла в строительстве из бетона,
повторное использование и восстановление
функциональности
железобетонных
конструкций,
ремонт и эксплуатация, контроль,
инспектирование и мониторинг и
многое другое.
На симпозиуме присутствовали ведущие специалисты из России
и зарубежных стран.
НИУ МГСУ на симпозиуме выступил не только в качестве одного из участников конференции, но
и представил ряд разработок. В их
числе «дышащий» бетон, энергоэффективный высокопрочный легкий

бетон, а также штукатурка с теплоизолирующим эффектом.
Первый материал представляет собой специальный вид бетона,
обладающий свойствами паропроницаемых мембран, что в сочетании с высокой теплоизолирующей
способностью позволяет создавать в помещениях комфортный
микроклимат.
Энергоэффективные высокопрочные легкие бетоны обеспечивают возможность снижения
веса конструктивных элементов
зданий, что позволяет решать
сложные архитектурные задачи.
Снижение материалоемкости и
уменьшение массы строительных
конструкций без потери их несущей способности и других эксплуатационных свойств является
одним из основных факторов повышения эффективности строительства. Так, применение легкого
бетона в 1,5–2,5 раза снижает материальные затраты по сравнению с
обычным тяжелым бетоном, а расчеты показывают, что применение

высокопрочных легких бетонов в
качестве конструкционного материала при строительстве многоэтажных зданий позволяет снизить
общий вес более чем на 40% или
увеличить этажность на 20…25%
при сохранении заданных значений нагрузки на фундамент.
Шпатлевка с теплоизолирующим эффектом может успешно
применяться для борьбы с конденсацией влаги и для улучшения ми-

кроклимата в помещениях. Теплоизолирующий эффект достигается
уже при толщине около 2-3 мм. На
стенде НИУ МГСУ демонстрировалась разница в скорости нагрева от
одного источника тепла чистого
бетона и бетона со штукатуркой.
Материалы симпозиума будут изданы в формате ACI Special
Publication – индексируются WoS
и Scopus.

Мундиаль

Меня зовут Терехов Иван, я студент 5 курса ИГЭС. Я расскажу об участии студентов НИУ МГСУ в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 в России.
Эта история берет начало в марте 2018 года, когда в НИУ
МГСУ приехали представители строительного отдела компа-

нии HBS с презентацией FIFA. Провели, все подробно показали, рассказали и предложили желающим пройти собеседование для прохождения практики в строительном отделе
компании. После двух дней отбора претендентов шестеро
студентов получили приглашение, которое, разумеется,
было принято.
Первый день – знакомство с отделом. Так как компания
иностранная, все коммуникации (как и собеседование) на
английском языке. Студентам очень обрадовались, сразу
провели несколько экскурсий и ввели в курс дела. Но это не
выглядело как обязательство, все в простой и радушной обстановке. Так продолжается и по сегодняшний день, тут чувствуешь себя свободно.
Наш объект называется IBC – Международный вещательный центр. В нем собираются комментаторы всех стран мира.
Благодаря этому объекту Чемпионат мира по футболу видят
и слышат в каждом уголке земного шара. Наша компания
обеспечивает полное техническое сопровождение объекта.
Заранее, под заказ комментаторов, наш отдел вел работы по
строительству внутренних конструкций (боксов), инженерных систем, систем охлаждения, полной отделке и др.

Начиная с открытия Чемпионата мира, наш отдел плавно
перешел от строительных работ к функции сопровождения.
Мы осуществляем контроль и следим за бесперебойной работой всех систем, вовремя предупреждаем и выявляем все
неисправности. После окончания Чемпионата мира начнется
процесс полного демонтажа всего оборудования, конструкций.
Я считаю это уникальным опытом, отличной возможностью вложить часть себя в такое значимое для нашей страны
событие. У нас очень человечный и образованный коллектив.
Очень открытые люди, всегда объяснят, помогут, дадут нужную и полезную информацию. Общение с ними позволяет и
нам повысить свой профессиональный уровень.
Огромную благодарность хочется выразить руководству
нашего университета за ту возможность, которую оно нам
предоставило. Поблагодарить весь замечательный коллектив нашего отдела, а это: Ronald Den Hollander, Сафронов
Станислав Сергеевич, Juan Mancheno, Эльман Иса Исаевич,
Cecile Fontaine, Арсентьев Никита Игоревич, Березина Анастасия Валерьевна, Eline Bulgarin – настоящие профессионалы своего дела.
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Студенческие проекты

Дни студенческой науки и Семинар для молодых учёных (в рамках Международной
конференции «Строительство - формирование среды жизнедеятельности» стали
знаковыми событиями для университета.
Они продемонстрировали не только количественный рост научных работ, но и расширение тематики. Так, на Днях студенческой науки были представлены работы
студентов всех институтов НИУ МГСУ. В их
числе и такое важное и ответственное направление, как пожарная безопасность.

В нашей рубрике «Студенческие проекты» рассказ о работе студенток 3 курса
35 группы ИСА Марины Быкановой и Натальи Егоровой, которую они выполняли под
руководством доктора технических наук,
профессора Е.Н. Покровской. Тема «Новые
фосфорсодержащие антипирены для огнезащиты древесины». Необычный интерес для
девушек. Однако и сами девушки неординарные. Обе с аналитическим складом ума.
Наталья Егорова закончила физико-математическую школу. Марина Быканова с

отличием окончила среднюю школу, награждена золотой медалью «За особые успехи
в учении» и «За особые успехи выпускнику
Дона». За участие в Третьей всероссийской
олимпиаде школьников «Построй атомное
будущее» получила диплом от РОСАТОМА.
Обе девушки поступили в НИУ МГСУ с высоким баллом на профиль обучения «Пожарная
безопасность», учатся на одни пятерки. Они
осознанно выбрали свою специальность,
знали о сильных сторонах выбранной профессии и с удовольствием занимаются студенческой научно-исследовательской работой.
Студентки изучали производные фосфоновых кислот в качестве антипирена для
огнезащиты древесины. Как показала работа
студенток, использование нового антиперена позволяет перевести древесину в I группу
огнезащитной эффективности, одновременно с этим уменьшая скорость распространения горения и скорость распространения
пламени. Это важно для уменьшения горючести материалов. Указанный антиперен не
описан в научной литературе. Исследование
огнезащитной эффективности фосфоновых
кислот являются инновацией.
С результатами исследования девушки
выступили на конференции «Дни студенческой науки – 2018, за что были удостоены
Диплома 1 степени. На Всероссийском конкурсе научно-технических и научно-исследовательских проектов «Молодежные инновации» с работой «Фосфоновые кислоты
– новые антипирены» завоевали серебряную
медаль и второе призовое место.
Руководит работой Марины и Натальи
очень скромный и интересный человек,
профессор, доктор технических наук – Елена Николаевна Покровская. Она родилась и
выросла на Арбате в Москве. Окончила Московский химико-технологический институт
(ныне Российский химико-технологический
университет имени Д. И. Менделеева). Рабо-

тала в оборонно-промышленном комплексе.
После аспирантуры в Менделеевском пришла на работу в МИСИ и уже полвека трудится в университете, отдавая ему все силы
и знания.
Елена Николаевна лауреат ВВЦ, ветеран
труда, почетный работник высшего профессионального образования, награждена медалью «В память 850-летия Москвы». Кроме
того, она имеет грамоты от Московской патриархии и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Так они отметили ее профессиональную
помощь в сохранении памятников архитектуры.
Редакция поздравляет Елену Николаевну
с таким замечательным юбилеем и успешной работой ее студенток. Здоровья, успехов
и благополучия, дорогая Елена Николаевна!

Битва кураторов
На открытии конкурса с приветственным
словом выступили культорганизатор УМИП
Иван Марченко (руководитель сектора кураторов) и победитель первой битвы кураторов НИУ МГСУ 2017 Рей Ваш. В состав членов
жюри вошли старшие кураторы НИУ МГСУ
и культорганизаторы УМИП Илья Плева
и Анна Рахматуллина.

Ежегодно сектор кураторов в НИУ
МГСУ открывает свои двери более,
чем для трехсот обучающихся
в НИУ МГСУ, которые хотят принимать непосредственное участие
в жизни университета.

Вечером 4 июня в НИУ МГСУ состоялось
нерядовое для университета мероприятие
– битва кураторов. Она стала заключительным этапом подготовки студентов, помогающих первокурсникам адаптироваться
в университете.
Три месяца участники школы кураторов
посещали лекции и практические занятия.
На них старшие товарищи рассказывали
обо всех тонкостях активной студенческой
деятельности. Обучение закончилось кон-

курсом. В нем три этапа: приветствие (презентация), защита собственного проекта
мероприятия и зачёт по лекционному курсу
(ответ на вопросы). Формат проведения имеет немало общего с остальными мероприятиями университета – сначала торжественное приветствие, затем игра и подведение
результатов.
В этом году в битве кураторов было 8
участников. Вместе со своими группами поддержки они образовали 8 команд. Каждая

представляла свой институт или актив:
Денис Дедяев (ИСА);
Валерия Дмоховская (ИГЭС);
Арам Петросян (ИИЭСМ);
Алексей Сергеев (ИЭУИС);
Анна Фролова (Мытищинский филиал);
Владислав Свищёв (актив Дмитрия Кима);
Антон Обрядин (актив Кирилла Орехова).
Организатором битвы кураторов в этом
году выступил кураторский актив под руководством Кирилла Орехова.

Во время битвы все члены группы поддержки были зрителями, но когда подходило
время выступать «их участнику», спешно покидали актовый зал и становились участниками конкурса.
Конкурсы разные, каждый участник старался рассказать о себе (в приветствии) или
раскрыть свою тему. Все темы разные и актуальные. В их числе, например, зависимость
от моды и гаджетов, правильная организация времени и пр.
Обстановка в зале была живая и непринужденная. Шутки и выступления теплые
и по-настоящему добрые, а поддержка болельщиков искренняя. Победителем битвы
кураторов стал Владислав Свищев и его команда выпускников. Все участники получили подарки от организаторов, а участницы
еще и больших плюшевых медведей.
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Возрождаем лучшее

КВН – визитная карточка НИУ МГСУ. Этот
учебный год ознаменовал собой возрождение всеми любимой игры. Всего за
этот 2017-2018 учебный год прошло 4 игры.
Каждая надолго запомнилась зрителям и
участникам. В последний день весны – 31
мая состоялся финал Первой лиги «Строй
КВН»!
До финала добрались 9 команд. А в конце
всех ждал сюрприз – аннулирование очков
за предыдущие игры. Все команды в финале были равны за исключением команды
«СтройДестрой» – команда болельщиков
заработала небольшое количество очков за
лучшую поддержку по мнению организаторов.
Открыл вечер родоначальник движения КВН в МИСИ-МГСУ Юрий Самуилович
Тимянский. После него с приветственными
словами выступили ректор Андрей Анато-
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льевич Волков, проректор Владимир Сергеевич Гребенщиков и начальник управления
молодежной и информационной политики
Екатерина Михайловна Чеботаева. Среди
почетных гостей было немало выпускниковКВНщиков МИСИ разных лет, которые, как
и многие другие, пришли в этот день разделить радость возрождения традиции КВН в
НИУ МГСУ.
Жюри, как всегда, беспристрастные:
начальник управления молодежной и информационной политики НИУ МГСУ Екатерина Михайловна Чеботаева, начальник
центра профессионального развития и трудоустройства Иван Евгеньевич Воронков,
полуфиналист премьер-лиги КВН в составе
команды «Общее дело», участник Comedy
Battle, редактор лиги КВН НИУ МГСУ Антон
Каравайцев, финалист премьер-лиги КВН
2016 года, участник высшей лиги КВН 2016 и

2017 года, автор и актёр команды КВН «Урал»
(Нижний Тагил) Георгий Канелли, руководитель программы «Российская студенческая
весна», член общественного совета при министерстве культуры Российской Федерации
Ирина Игоревна Карих.
На удивление всем финал начался весьма нетрадиционно – с «Разминки». Члены
жюри импровизированно задавали вопросы
участникам. А те, в свою очередь, должны
были максимально оперативно дать ответ в
должном формате. Среди вопросов были как
обычные, так и творческие: музыкальные и
мультимедийные – с нестандартными изображениями на экране.
«В такой игре важно новаторство. А вы с
него в этот раз решили начать. Я 10 лет в эту
игру играю – такого не было никогда», – сказал Георгий Канелли.
Самый ответственный этап конкурса,
«Приветствие», был вторым, а не первым.
Выступления каждой команды были по-своему смешны и интересны.
На протяжении сезона рос уровень юмора и профессионализм исполнения. Придумывать актуальные шутки – дело непростое.
Участники переводили в шутку самые актуальные события университета, что цепляло
каждого. Не обошлось без строительных шуток, которые пришлись по вкусу и зрителям,
и членам жюри. В частности, о статуе Лося
и строительстве бассейна. Ректор НИУ МГСУ
Андрей Волков не стал томить зрителей и
участников КВН и в конце вечера заверил,
что бассейн в следующем учебном году уже
не будет поводом для шуток.
«Взорвал» зал новый участник лиги – маленький поросенок команды «Горячая линия»
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(Профком, ИГЭС), сценки с которым победили в номинации «Лучшая шутка». «Лучшая
женская роль» снова досталась Маргарите
Мироновой из команды HydroFamily (ИГЭС),
а приз за «Лучшую мужскую роль» жюри
присудило Олегу Новикову из команды «Под
вопросом».
«Было тяжело. Я, как редактор, видел и
знаю, что творилась на сцене в этот вечер.
Ведь это первая игра за много лет. И глядя
на ту игру, которая успешно состоялась сегодня, могу сказать, что это достойное возрождение КВН НИУ МГСУ», – сказал после
игры Антон Каравайцев.
«Те ребята, которые сегодня стоят на сцене, благодаря своему труду и неравнодушию
стали частью истории КВН МИСИ-МГСУ.
А вот какой в дальнейшем будет история, зависит от вас», – отметил в конце вечера Андрей Анатольевич Волков.
Победители и призеры игры получили
ценные подарки. Это большая заслуга проректора Владимира Сергеевича Гребенщикова и Фонда развития строительного образования и науки. Без подарков не остались
и зрители. Впервые в КВН НИУ МГСУ были
разыграны две путевки в «Золотые пески».
Возрождение Лиги КВН МИСИ-МГСУ
успешно состоялось. Начало положено!
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Места среди команд «распределились» следующим образом:
1 место – «СтройДестрой», ИЭУИС;
2 место – «Горячая линия» , 		
Профком, ИГЭС;
3 место – HydroFamily, ИГЭС.
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