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Бассейн пишем,
каток в уме
12 мая на территории кампуса НИУ МГСУ прошла торжественная церемония закладки капсулы с посланием потомкам в основание нового объекта – 25-метрового плавательного бассейна.
К гостям церемонии и многочисленным студентам, пришедшим поддержать руководство в его стремлении к повышению качества студенческой жизни, обратился ректор
НИУ МГСУ Андрей Волков: «Мы – строительный университет, мы должны строить, несмотря на экономические трудности. Мы еще и самый спортивный университет Москвы,
мы должны создавать учащимся наиболее благоприятные
условия для занятий спортом. Поэтому в октябре мы открыли Легкоатлетический манеж, а сегодня закладываем бассейн. И, я надеюсь, уже в 2017 году мы с вами снова соберемся здесь, чтобы перерезать ленточку при сдаче объекта.
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Проект осуществляется в рамках программы партии «Единая Россия» 500 бассейнов при поддержке Правительства
Москвы. Чувствуя такую поддержку, я хочу вас заверить,
что мы на этом не остановимся. Уже есть задумка строительства на территории кампуса крытого льда. Есть и другие
интересные проекты».
Разделить с университетом радость от закладки нового
спортивного объекта приехал почетный доктор НИУ МГСУ,
давний друг нашего университета, депутат Государственной Думы РФ Владимир Иосифович Ресин: «То, что сегодня именно в строительном университете закладывается
бассейн – это очень правильно. Тем самым вы попадаете
в десятку московских университетов, располагающих такими объектами. И я знаю, насколько они востребованы. Их
используют даже не на сто, а на все двести процентов –

занятия проводятся даже в ночное время для тех, кто ни
в какое другое не может. Это, безусловно, необходимое и
для университета, и для города строительство. А у вас оно
разворачивается рядом с действующими спортивными сооружениями, то есть возникает крупный современный спортивный комплекс. С чем я вас всех искренне поздравляю».
Завершив выступления Владимир Иосифовиич и Андрей Анатольевич подписали текст послания, адресованного потомкам, положили его в металлическую капсулу, капсулу заложили в нишу небольшого бетонного блока, взяли
мастерки и вместе наполнили блок раствором. После этого
кран опустил блок на глубину нижней отметки фундамента
будущего бассейна.
После церемонии Владимир Иосифович Ресин встретился со студентами и преподавателями НИУ МГСУ. Встреча
вызвала большой интерес, полуторатысячный Актовый зал
был практически заполнен. Рассказав в короткой вступительной речи о работе Стройкомплекса столицы, почетный
строитель России предложил аудитории задавать вопросы.
Они были самые разные: от необходимости реконструкции
МКАД до реформы системы здравоохранения в Москве.
Наибольший интерес (и даже аплодисменты) вызвал во-

прос студентки второго курса о перспективах повышения
стипендии студентам. «Конечно, мне хотелось бы ответить
просто: да, повысим, - начал свой ответ Владимир Иосифович, - но это было бы неправдой. Несомненно, государство
должно и будет повышать стипендии, в первую очередь, для
наиболее нуждающихся студентов. Но с другой стороны,
современный университет должен предоставлять своим
студентам возможность зарабатывать во внеучебное время.
Так, я знаю, что при НИУ МГСУ создан проектный институт.
Проект бассейна, который мы сегодня с вами заложили,
вы создали сами, и получили за это зарплату. В бытность
мою студентом мы хорошо зарабатывали в стройотрядах,
у вас это тоже есть. Наконец, университет вводит различные льготы, например, на проживание в общежитии, правительство Москвы обеспечивает студентам льготу на проезд,
возможность бесплатно посещать музеи и т.д. Вот если работать по всем этим направлениям, мы добьемся того, что
студенты смогут вполне достойно жить на свои доходы».
Аудитория приняла ответ и наградила Владимира Иосифовича дружными аплодисментами.
Сергей Гончаров
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Будущее за
BIM-технологиями
29 апреля прошло итоговое заседание Коллегии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ при участии первого вице-премьера России Игоря Шувалова, заместителя Председателя Правительства России
Дмитрия Козака и главы ведомства Михаила Меня. Также
заседании Коллегии приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента России
Александра Левицкая.
В своем докладе министр подвел итоги работы Минстроя
России за последний год и обозначил основные задачи,
стоящие перед Министерством в 2016 году. В первую очередь, это стимулирование роста жилищного строительства,
увеличение объема ввода жилья экономического класса,
через субсидирование ипотеки, поддержка комплексных
проектов жилищного строительства и, конечно, выполнение
публичных государственных обязательств перед отдельными категориями граждан.
Одна из важнейших задача – повышение защиты граждан – участников долевого строительства жилья.
Кроме того, в список основных задач ведомства вошли:
завершение реформы ценообразования, сметного нормирования и технического регулирования в строительстве,
развитие института типового проектирования, выполнение
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планов по ликвидации аварийного жилищного фонда, совершенствование системы управления многоквартирными
домами и др.
С основным содокладом «Информационные модели:
новый уровень и перспективы технологий в строительстве»
по направлению развития технологий информационного
моделирования зданий (Building Information Modelling –
BIM) для решения задач высокотехнологичного развития
строительной отрасли выступил ректор НИУ МГСУ Андрей
Волков. В своем выступлении Андрей Анатольевич отметил, что полномасштабное внедрение BIM-технологий способно обеспечить новый уровень эффективности отрасли,
в том числе – кратное увеличение масштаба и сложности
проектов, решение задач перспективного территориального планирования, оценки и управления инвестиционными
рисками государственных капитальных вложений, прозрачность всех этапов жизненного цикла зданий, сооружений и
комплексов, прозрачное ценообразование и региональную
логистику, повышение инновационного и экспортного потенциала отрасли.
Доклад получил высокую оценку руководителей строительной отрасли России.
По информации Минстроя РФ

ПО МАШИНАМ!

4 мая на площади перед комплексом зданий НИУ МГСУ на
Ярославском шоссе ректор университета Андрей Волков
дал старт традиционному автопробегу, посвященному 71-ой
годовщине Великой Победы.
Обращаясь к участникам пробега, курсантам военной
кафедры, гостям праздника и всем, кто решил в этот день
проводить украшенные флагами и символикой Победы автомобили, Андрей Анатольевич, в частности, сказал: «Дорогие ребята! Сегодня у вас есть замечательная возможность
лично пообщаться с участниками и свидетелями тех грозных
лет, услышать непосредственно от них о великом подвиге
нашего народа. К сожалению, эти живые связи между поколениями становятся все тоньше. Их разрывает время. На
них покушаются и те, кто пытается переписывать историю.
С такими попытками вам наверняка придется столкнуться и
в будущем. Допустить фальсификацию самого дорогого, что
у нас есть, ни в коем случае нельзя. И поэтому пользуйтесь
случаем услышать правду о войне сейчас, во время таких
мероприятий, как наш традиционный автопробег».
С напутственным словом к участникам обратились также председатель Совета ветеранов МИСИ – МГСУ В.Н. Святченко, президент НИУ МГСУ В.И. Теличенко и заместитель

главы управы Ярославского района столицы А.М. Турков.
Затем по площади промаршировал сводный отряд военной кафедры НИУ МГСУ. Ребята в армейской форме тянули носок и четко выполняли команды. «Вот точно также,
- заметил ректор, - с первых дней войны уходили на фронт
преподаватели и студенты МИСИ. Студенты были такого же
возраста. Их никто туда не посылал, но по-другому они не
могли». Эту параллель с прошлым ощутили все, кто находился на площади. Ветераны университета, для которых
специально установили стулья, дружно встали, и, по-военному вытянувшись, приветствовали курсантов.
А затем Андрей Волков дал команду: «По машинам!».
Автопоезд сделал круг по площади и под марш «Прощание
славянки» в исполнении военного оркестра отправился в
трехдневный путь.
Праздничное мероприятие продолжилось в музее НИУ
МГСУ, где руководство университета, ветераны и лучшие
курсанты военной кафедры возложили цветы к мемориалу
мисийцев, погибших за Родину. После этого исполнители
из творческого актива УМИП дали для всех собравшихся в
музее небольшой концерт.
Сергей Гончаров
газета «Строительные кадры» I МАЙ 2016
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Нам дороги эти
забывать неЛьзя…
4-6 мая Управление молодежной и информационной политики НИУ МГСУ и Профсоюзный комитет университета
провели традиционный автопробег «Дороги Победы» по
местам сражений Великой Отечественной войны. В юбилейный для университета год было решено пройти двумя
автоколоннами по Северному и Южному направлению обороны Москвы в 1941-1942-х годах.
Это не случайно, ведь мисийцы были среди тех, кто откликнулся на призыв отстоять Москву. Начиная с первых
дней войны, ежедневно в порядке мобилизации и добровольно из института уходили на фронт преподаватели, сотрудники, студенты, аспиранты. Из-за необходимости помочь фронту 270 выпускников 1941 года получили дипломы
инженеров без защиты дипломных проектов. 		
В первые дни войны институт передал часть своих
учебных зданий под госпиталь, а общежитие - военному
ведомству. С 22 до 29 июня в полном составе ушла в армию
кафедра физической подготовки. Многие преподаватели
как специалисты откомандировывались на строительство
объектов оборонного значения, позже - на восстановление
предприятий, разрушенных фашистскими захватчиками.
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В общей сложности за второе полугодие 1941 года МИСИ
послал на сооружение оборонительных рубежей вокруг
столицы боле 1000 человек. Зачастую студенты и преподаватели с оборонительных рубежей добровольцами уходили в действующую армию, многие из них отдали жизнь за
Родину. И это при том, что нужда в инженерах-строителях
всю войну оставалась очень высокой. В Москве на строительстве оборонного завода работали более 200 человек.
Сталинградский тракторный и металлургический заводы
помогали восстанавливать студенты факультета ВиК. Студенты факультета ПГС трудились на одном из уральских
строительных объектов. Мисийцы участвовали в восстановлении Днепрогэса, Азовстали и других важнейших объектов
энергетики и промышленности.
В память об этих событиях студенты и сотрудники университета в этом году посетили мемориалы воинской славы, посвященные самым драматическим моментам Битвы
за Москву. Две колонны прошли по разным направлениям:
северная колонна УМИП – руководитель Е.М. Чеботаева, и
южная колонна - руководитель Т.Г.Савкив. Программа автопробега была выстроена так, чтобы буквально все напо-

минало ребятам о том, какой ценой и какими жертвами на
фронте и в тылу была завоевана Победа.
Пейзаж сменялся стремительно. Сначала студенты посетили Перемиловские высоты в Яхроме – рубеж, где были
остановлены немецкие танки. Здесь ценой неимоверных
усилий удалось сохранить контроль над каналом им. Москвы – жизненно важной водно-энергетической и транспортной артерией. Митинги и возложения венков состоялись на мемориале в г.Солнечногорске.
В Клину местные ветераны и представители городской
администрации торжественно встретили колонну рядом
с мемориалом защитникам города. Ребятам рассказала о
проходивших здесь ожесточенных боях. Митинг прошел и
у памятника воину-освободителю в Можайске.
Вторая колонна посетила Мемориал героям Великой
Отечественной войны в Чехове. Ребята возложили цветы к
памятнику танкистам, павшим в годы войны, к мемориалу
«Вечная память» в деревне Алексеевка и к стеле «Город воинской славы» в Наро-Фоминске.

Нас узнают
По мере продвижения колонн автопробега о них писали
местные и Федеральные СМИ, представители администрации городов предлагали формировать связи для профориентационной и воспитательной работы со школьниками

Обе колонны встретились в преддверии дня Великой
Победы в военно-историческом парке «Патриот». Для
студентов сотрудники парка провели интересные и насыщенные экскурсии. «Партизанская деревня» – часть военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных
Сил Российской Федерации «Патриот». Ребята посетили
партизанский клуб, услышали рассказ о военных задачах,
которые выполняли партизаны, о том, насколько опасно
было действовать на оккупированной фашистами территории.
Большое впечатление на студентов также произвели
музей танковой техники в Кубинке и выставка современной
военной техники – вертолетов, танков, боевых машин пехоты и многого другого.
Автопробеги НИУ МГСУ – прекрасная традиция, которая
является одним из важных аспектов патриотического воспитания молодежи, формирования правильных ценностных
ориентиров и ощущения чувства гордости за родную страну.
Алена Злотникова

районов. Немалую роль в этом сыграла серьезная подготовка к автопробегу – все ребята носили предметы одежды
с фирменной символикой, была символика и на машинах
автопробега.
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«Самым счастливым днем
считаю День Победы…»

В рамках «Дней студенческой науки», которые проходили
в НИУ МГСУ в марте, кафедра Истории и философии провела конкурс среди студентов на лучший рассказ о своих
предках, участвовавших в событиях Великой Отечественной войны.
Это уже не первый опыт работы сотрудников кафедры с
воспоминаниями преподавателей, сотрудников и студентов
университета о тех великих и страшных годах. К 70-летию
Великой Победы под руководством заведующей кафедрой
Т.А. Молоковой и при поддержке ректора НИУ МГСУ А.А.
Волкова был подготовлен альманах «Великая Отечественная война в нашей памяти». В этой книге объединено несколько литературных жанров: научное исследование,
очерк, эссе, мемуары. Первый раздел посвящен вкладу ученых, преподавателей, студентов МИСИ в общую победу над
врагом. Второй – очерки преподавателей и сотрудников о
родственниках – участниках Великой Отечественной. Третий – эссе студентов о войне, написанные по материалам
семейных архивов и воспоминаниям родственников.
Успешный опыт работы со столь сложным материалом
был продолжен и в этом году. В преддверии Дня Победы
во время традиционного возложения венков к мемориалу
памяти мисийцев, погибших на войне, лучшие работы для
ветеранов МИСИ-МГСУ и руководства университета представили студенты Мария Голубева (ИИЭСМ 1-15) и Артем
Климанов (ИСА 1-30).
Сегодня мы публикуем рассказ Марии Голубевой
о своей бабушке.
«В моей семье свидетель военного времени - моя бабушка по линии отца, житель блокадного Ленинграда Муза
Николаевна Дементьева. Хочется писать в настоящем
времени, но, увы, жизнь неумолима, и теперь я пишу действительно воспоминания, которые бабушка рассказывала
мне и моим родным: «Когда началась война, мне было чуть
больше 10 лет. Мы с родителями и младшим братом жили в
Кронштадте. Что знает ребенок в 10 лет? Я не знала, что та-
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кое смерть, а теперь она ходила рядом. «Тик-так, жить так!»
Многие жители блокадного Ленинграда вспоминают удары
метронома, доносившееся из громкоговорителей. Слышу
- значит, живу. Во время блокады Ленинграда население
Кронштадта разделило судьбу блокадного города. Немцы
обстреливали город из орудий, бомбили с самолётов. Школы отдали под госпитали. Многих ребят вывезли из города.
Оставшихся учили в 2-х этажном деревянном здании. Началась зима 1942 г. Стояли сильные морозы, в классах было
холодно. Чернила замерзали в чернильницах, а если была
воздушная тревога, то нас отправляли в бомбоубежище.
Почти каждый день я видела умирающих людей. Мне было
страшно. Учиться старались хорошо. Ходили к раненым в
госпитали. Писали им письма домой под диктовку, читали
книги, давали концерты, а они угощали нас кусочками сахара. Папа работал на Балтийском заводе, ремонтировал корабли. Мама выучилась на токаря. Беда пришла неожиданно - от голода умер братик Юра, который был младше меня
на 2 года. А потом в цех, где работал отец, попал снаряд... и
папы не стало. Его похоронили на Пискарёвском кладбище.
Наступил голод. Хлеба стали давать детям по 125 г., а рабочим по 250 г. Мама, не доедая, отдавала свой хлеб мне. На
город стали бросать зажигательные бомбы. Вначале детей
гоняли с крыш, а потом махнули на нас рукой, и мы палками,
баграми сбрасывали зажигалки.
Но шло время. В ночь на 19 января 1943 г. радио Ленинграда, которое не умолкало ни на одни сутки во время
блокады, передало сообщение , что блокада прорвана! Детей стали в обязательном порядке вывозить на Большую
землю. В 1943 г. меня на маминых руках отправили тоже. От
берега отошли четыре баржи, а на Лисий Нос пришли всего
две. Был обстрел. Привезли нас в Алтайский край. Взрослые работали в колхозе, а я училась в 4 классе. Моя мама
заболела воспалением лёгких и умерла. Так я осталась совсем одна. Но мне помогали добрые люди. Колхоз выдавал
муку, картофель. Я пошла работать в бригаду овощеводов.
А в конце 1944 г. меня разыскала тётя, мамина сестра, которая жила в Москве. Выслала пропуск для проезда. Там я
и встретила салют Победы. Самым счастливым днём моей
жизни считаю День Победы 9 мая 1945 г. Осенью 1947 г. я
вернулась в Ленинград, где началась моя взрослая жизнь.
Закончила 10 классов вечерней школы. Работала токарем
на Морском заводе. В 1976 г. приехала на Смоленщину. Работала по 1992 год».
После ухода на пенсию всё своё свободное время бабушка посвящала внукам и правнукам, занималась садоводством. Несмотря на то, что она в последнее время не
жила в Ленинграде, в душе она всегда оставалась ленинградкой. Она умерла на 83 году жизни 11 ноября 2013 г. У
нас остались медали, которыми она была награждена, как
житель блокадного Ленинграда. А ещё с нами живут пре-

красные воспоминания о ней, как о сильном духом, закалённом жизнью человеке».
Кафедра истории и философии продолжает работу со
студентами по написанию эссе о подвигах родственников
в годы Великой Отечественной войны. Мы приглашаем пре-

подавателей и сотрудников НИУ МГСУ к совместному написанию второй Книги Памяти. Ректор Андрей Анатольевич
Волков поддержал нашу инициативу и выразил готовность
оказать кафедре поддержку в этой ответственной работе.
Доцент кафедры ИиФ
М.Г. Ефремова

Юбилей Т.А. Молоковой!
25 мая отмечает свой юбилей заведующая кафедрой истории и философии Татьяна Алексеевна Молокова. Почти
полвека она работает в МИСИ – МГСУ, прошла все ступени профессионального роста. Более 15 лет Т.А. Молокова
успешно руководит кафедрой, под ее руководством сформировался дружный творческий коллектив. За эти годы при
непосредственном участии заведующей кафедрой было издано 10 коллективных монографий, посвященных истории
МИСИ-МГСУ, памятникам Москвы, становлению и развитию строительной отрасли в России. В течение многих лет
Т.А. Молокова является членом Ученого Совета НИУ МГСУ
и Совета ИФО.
Татьяна Алексеевна Молокова удостоена звания Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
она Почетный работник высшего профессионального образования РФ, награждена медалями «В память 850-летия
Москвы», «За заслуги в строительном образовании и науке»
трех степеней и пр.
Ректорат НИУ МГСУ, Институт фундаментального образования, коллектив кафедры ИиФ желают Вам, уважаемая
Татьяна Алексеевна, дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь новых
творческих проектов!
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Как из ничего
сделать нечто

Как известно, производство стройматериалов, да и само
строительство вряд ли можно отнести к разряду экологически чистых процессов. Асбестовые и силикатные элементы
в конструкциях «фонят», а для утилизации, например, железобетона вообще надо строить целый комплекс. Но этого,
как правило, не делают, а просто зарывают отслужившие
конструкции и отходы производства в землю, что, согласитесь, проблемы отнюдь не решает.
Решить ее хотя бы отчасти взялись студенты НИУ МГСУ
(ИСА) Лада Егорова и Айзат Асхадуллин. Ребята учатся по
специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Научным руководителем для них стал Вячеслав Сергеевич Семенов, к.т.н., доцент кафедры Строительных материалов. Свою работу они назвали: «Применение асбестоцементных отходов для производства железобетонных
изделий». Испытания проводились в НОЦ Экспертно-диагностическая и испытательная лаборатория строительных
конструкций НИУ МГСУ.
Целью исследования явилась разработка составов и
определение свойств бетонов с применением хризотилцементных отходов (ХЦО). Влияние их на окружающую среду
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крайне неблагоприятно. При производстве стройматериалов на заводах вырабатывается хризотилцементная пыль,
бой листов и труб и т.п. На свалках накоплено огромное количество отслуживших свой срок изделий. При этом надежные способы захоронения ХЦО дороги, поэтому разработка
технологий их использования в промышленности весьма
перспективна. Утилизация позволит освободить площади,
занимаемые под их захоронение, решить экологические и
экономические задачи.
Студенты изучали химический состав и физические
качества ХЦО и возможность их использования для производства фундаментных стеновых блоков. Также они определяли экологическую безопасность полученных изделий.
Работа проводилась в несколько этапов. Рассчитывался
состав различных бетонов с разным содержанием в качестве крупного и мелкого заполнителя хризотилцементного
щебня и, соответственно, пыли от его дробления с учётом
их специфических физико-механических свойств.
В лабораторных условиях ребята получили бетонные
образцы с достаточно неплохими качествами. Их испытания на прочность проводились в лаборатории НОЦ Испытание сооружений НИУ МГСУ. В результате исследований

подтверждена возможность использования ХЦО в качестве
вторичного заполнителя для бетонов. Экологическая эффективность технологии заключается в комплексной утилизации ХЦО, включающей утилизацию как крупного боя, например, щебня, так и пыли, полученной при его дроблении.
Кроме того, специфические свойства каждого из продуктов
позволяют не только решать проблему промышленных строительных отходов, но и достигать повышения прочности бетона без увеличения стоимости изделий.
Перспективы использования разработки студентов достаточно высоки. Ведь производитель получает возможность утилизации материала без дополнительных расходов
по логистике. Повышение качества бетона, отсутствие затрат на хранение и утилизацию отходов тоже хорошие бонусы. Авторы собираются представить результаты на заседании Хризотиловой ассоциации, чтобы результаты данной
исследовательской работы студентов пошли на пользу и
нашли применение непосредственно в отрасли.
Рассказывает Лада Егорова:
«Еще в школе я занималась проектной деятельностью.
Соответственно, в университете я тоже стала искать себе занятие, в котором смогла бы добиться определенного уровня
успеха. Обстоятельства сложились так, что на втором курсе
я отметила для себя такое направление, как строительные
материалы. Оно мне показалось наиболее перспективным
и интересным. К тому моменту я знала, что в у нас есть студенты, которые с младших курсов занимаются научными

исследованиями. Почему бы и мне не заняться стоящим
делом? Естественно тогда я не думала ни о перспективах
публикаций и конференций, ни о стипендиях и грамотах.
Меня просто привлекала возможность применить свои знания на практике и поработать с настоящим специалистом,
научным руководителем. Меня всегда интересовали вопросы экологии и ресурсосбережения, именно поэтому я
выбрала такую тематику, как превращение отходов в нечто
полезное, а кроме того сохранение окружающей среды. Выполнить научные исследования по нашей теме в одиночку
девушке не под силу, поэтому я пригласила поучаствовать
своего одногруппника Айзата, человека ответственного,
как говориться, «с головой на плечах». Так оказалось, что
тандем получился успешным».
На данный момент в планах у ребят довести данные
исследования до логического конца и представить их результаты на ближайших крупных научно-исследовательских
конференциях. Студенты очень хотят, чтобы исследования
такого уровня не были «похоронены» в дипломных или диссертационных работах, а нашли свое применение на производстве, тем более все предпосылки для этого есть. Работа
уже получила ряд наград: диплом победителя на конференции молодых учёных «Строительство: формирование среды
жизнедеятельности», стала лауреатом на ВВЦ 2014 и ряде
других форумов.
Елена Злотникова
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Инженеры будущего

В апреле текущего года в НИУ МГСУ в четвертый раз прошла
Московская региональная Конференция проектов школьников и студентов «Учись строить будущее».
Важнейшей задачей Конференции является привлечение учащихся к научно-техническому творчеству и исследовательской работе под руководством педагогов, ученых
и преподавателей вузов, а также поддержка талантливой
молодежи и приобщение ее к решению задач, имеющих
практическое значение для развития науки и общества.
Конференция была подготовлена Центром довузовской подготовки «Абитуриент» и проведена в том числе
в рамках реализации программы «Новые кадры для ОПК»,
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с поручениями Военно-промышленной комиссии (ВПК) при Правительстве Российской Федерации.
В этом году в Конференции приняли участие 45 школьников из Москвы, Королева, Пензы, Новокуйбышевска,
Ярославля и Архангельской области и 15 студентов НИУ
МГСУ. Торжественное открытие Конференции проходило в
зале Ученого Совета. С приветственным словом к участникам обратилась проректор Елена Сергеевна Гогина.
Участвуя в Конференции, занимаясь разработкой исследовательских проектов и представляя их на различные
конкурсы, учащиеся узнают много нового и интересного,
повышают свой балл для поступления в вуз, самостоятельно создают свой портфолио. Эксперты отметили, что во
многих работах проведены серьезные исследования.
Учащиеся 10 класса из лицея № 15 г. Химки Московской
области Анастасия Тихонова и Илья Григорьев на примере
уникального случая 20 мая 2010 г. в г. Волгограде сделали
расчеты причин возникновения и устранения поперечных
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резонансных колебаний по всей длине многосекционного
моста через р. Волгу, вызванных боковыми порывами ветра. Школьники Марина Митрейкина и Тимур Мухамадиев
(школа № 1577 г. Москвы) в программе LabView разработали уникальный алгоритм движения поездов в Московском метро, с помощью которого, как утверждают авторы,
можно устранить перегруженность станций и снизить риск
несчастных случаев. Работа отмечена как лучший проект
на конкурсе «Школа реальных дел» специалистами компании Intel. Работа ученика Сергея Сороки из села Ломоносово Архангельской области имеет также практическое
значение. Он указал причины, влияющие на эксплуатацию
ледовой переправы через реку Курополку, и предложил
свои варианты по увеличению срока службы наливных переправ-зимников.
Для тех, кто не смог приехать на Конференцию из регионов РФ, Межвузовским отраслевым центром «Открытая
сеть образования в строительстве» была предоставлена
возможность выступить со своей презентацией в режиме
он-лайн. Благодаря этой возможности, эксперты смогли познакомиться с интересным проектом Алины Самариной из г.
Новокуйбышевска, в работе которой была создана модель
дома с тепловыми насосами с применением инженерной
программы КОМПАС 3D.
Всегда интересны работы, которые выполнены под руководством научного руководителя проектов Центра технологической поддержки образования НИУ МСГУ А.Ш. Гаспаряна – ведущего инженера НТЦ ИФО МГСУ. Ученица 11
класса школы № 1096 г. Москвы Елена Белкина предложила решение проблемы очистки тротуаров от снега методом
кратковременного грунтового обогрева без использования
химических реагентов. Денис Черкасов и Илья Мезенцев

(11 класс, школа №1577) исследовали экологию школьных
помещений и дали рекомендации по ее улучшению в своей
гимназии.
Хочется особо отметить работы учащихся из г. Королева, выполненные под руководством профессора, д.т.н. В.В.
Лебедева (кафедра «Прикладная механика и математика»
НИУ МГСУ). Одна из этих работ, представленная ученицей
11 класса Анастасией Скворцовой, относится не только к
области техники, но и медицины. Школьница предложила
и разработала идею создания рефлекторного тренажера
для ускорения процесса реабилитации и лечения людей с
нарушениями движения ног, что в дальнейшем может стать
основой для разработки аналогичного устройства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Студенты III курса ИСА НИУ МГСУ Дарья Черкасова
и Егор Можаев рассказали о загадочном эффекте «Шепчущей галереи» и о том, что при проектировании концертных
залов необходимо учитывать возможность возникновения
данного эффекта и правильно располагать источник звука
для хорошей акустики в помещении. Студентка III курса
ИСА Алина Помыканова в своей работе привела расчеты, на
основании которых сделала выводы о том, что применение
полых трубчатых световодов позволяет достичь заметной
экономии на дополнительное отопление или кондициони-

рование за счет отсутствия теполопотерь.
После непростых дискуссий строгое экспертное жюри
вынесло свой вердикт: 11 победителей проектов среди
школьников и 4 победителя проектов из числа студентов.
Работы победителей направлены на Всероссийский
конкурс исследовательских проектов, выполненных школьниками и студентами при научном консультировании ученых Ассоциации строительных вузов Российской Федерации (АСВ), который проходит в городе Самаре. Победители
конференции «Учись строить будущее» всегда достойно
представляют Москву и НИУ МГСУ и по праву становятся
призерами и победителями. Школьники, ставшие победителями Конференции, в случае поступления в НИУ МГСУ
могут рассчитывать на получение дополнительных баллов
к своему портфолио, а студенты - на возможность получения целевых мест на обучение по программам подготовки
кадров для объектов оборонно-промышленного комплекса.
Все работы участников также публикуются в Сборнике работ участников Конференции и размещаются на сайте НИУ
МГСУ.
От души поздравляем всех победителей и желаем дальнейших творческих успехов всем участникам Конференции
«Учись строить будущее»!
Начальник отдела научно-технического творчества
проф., к.т.н. Журавлева Е.Н.
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Хотите знать и уметь
больше? Мы вас ждем

10 лет назад в нашем университете был создан Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО).
За прошедший период в нем прошли обучение более 45
тысяч руководителей, специалистов различных направлений строительной отрасли, студентов, аспирантов и выпускников. Важность реализации программ дополнительного
профессионального образования всегда было трудно переоценить, а сегодня вопросы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки строительных кадров
стоят особенно остро.
Обучение по дополнительным профессиональным программам ЦДПО производится в различных формах: очной
(аудиторные семинары и тренинги), заочной (работа на
портале дистанционного профессионального образования)
и очно-заочной (дистанционно-аудиторная). В реализации
всех программ используются новейшие образовательные
технологии, позволяющие быстро и эффективно усваивать
материал, что, безусловно, позволяет сэкономить время обучения и подстроить обучение под ритм жизни слушателей.
В последнее время ведется много разговоров о BIM технологиях и интеллектуальных системах. Одной из проблем
массового внедрения информационного моделирования в
российском строительстве является недостаточная подготовка специалистов. Для продвижения в этом направлении
в НИУ МГСУ был разработан комплекс программ повышения
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квалификации, охватывающий все грани и сферы применения интеллектуальных систем. Интересны курсы по автоматизации еще и тем, что обучение проходит с использованием современного оборудования (лабораторных стендов
и испытательных комплексов) Научно-образовательного
центра информационных систем и интеллектуальной автоматики в строительстве (НОЦ ИСИАС).
Наиболее популярными обновленными программами
обучения специалистов строительной отрасли являются
следующие:
- проектирование (с участием специалистов «ЦНИО-проект», Подкомитета по организации деятельности Главных
инженеров проектов Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения Национального объединения проектировщиков).
- строительство в атомной отрасли (с участием специалистов корпоративной кафедры «Строительство объектов
атомной отрасли», созданной при поддержке ОЦКС Госкорпорации «Росатом»).
- инженерные системы (с участием специалистов корпоративной кафедры «Строительство объектов энергетики
и электросетевого хозяйства», созданной при поддержке
СРО «Объединение энергостроителей»).
Большое внимание ЦДПО уделяет разработке и реализации курсов дополнительного образования, необходи-

мых для студентов, стремящихся к постоянному профессиональному росту. Кроме уже зарекомендовавших себя
программ: «Ценообразование и сметное дело в строительстве с использованием программных комплексов Smeta.
RU, ГРАНД-Смета», «Автоматизированное проектирование
строительных конструкций с использованием программного комплекса (AutoCad)», «Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере», все больший интерес
у молодежи вызывают языковые направления подготовки
«Корректировочный курс по английскому языку» и «Корректировочный курс по немецкому языку».
Популярны среди молодых ученых образовательные
проекты с высокой долей инновационной составляющей,
разработанные научно-образовательными центрами и лабораториями НИУ МГСУ: «Новые методы исследования
долговечности асфальтобетона», «ПК Plaxis для численного
моделирования грунтов оснований сооружений», «Мониторинг строительных конструкций», «Современные методы
лабораторных испытаний грунтов». В ходе обучения им
предлагается поучаствовать в лабораторных испытаниях и
выполнить много практических задач.
Одним из наиболее востребований направлений деятельности ЦДПО НИУ МГСУ является разработка, организация и проведение аттестации сотрудников строительных
предприятий различных категорий и должностей, а также
разработка системы оценки уровня знаний для предприятий, ведущих прием специалистов на работу. Заказчика-

ми таких проектов стали такие организации как НОСТРОЙ,
ГК «Росатом» и другие.
ЦДПО НИУ МГСУ принимает активное участие в различных проектах, инициируемых Министерством образования
и науки РФ, в том числе уже в пятый раз образовательные
программы нашего университета становятся победителями
конкурсного отбора в Президентской программе подготовки инженерных кадров 2012-2014 г» и Ведомственной целевой программе «Повышение квалификации инженерных
кадров на 2015–2016 годы»
Взаимодействие с отраслью осуществляется и через
ежегодно проводимые мероприятия: совместно с Департаментом градостроительной политики города Москвы уже 6
лет ЦДПО НИУ МГСУ проводит конкурс молодых специалистов организаций строительной отрасли города Москвы, а
с Ассоциацией «Национальное объединение строителей»
- конкурс профессионального мастерства для ИТР в строительстве.
Более десятка программ НИУ МГСУ подверглись процедуре независимой оценки качества в Общероссийском
межотраслевом объединении работодателей «Российский
Союз строителей». Профессионально-общественная аккредитация дополнительных профессиональных программ —
это признание соответствия качества и уровня подготовки
выпускников требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.
А.В. Федосьина, Н.В. Князева
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Это загадочное слово –
черлидинг!
Черлидинг – вид спорта, сочетающий элементы шоу, гимнастики и акробатики. Традиционно команды по черлидингу
делают более зрелищными спортивные соревнования,. Этот
спорт относительно недавно – в 2014 году внесен в реестр
видов спорта РФ. А уже в октябре 2015-го первая команда
появилась и в нашем университете. Правда девушек, которые пришли на первые тренировки под влиянием американских фильмов о черлидинг-герлз, ждало разочарование:
оказалось, что это серьезный и достаточно тяжелый спорт.
Но были и такие, которые остались.
Команда по черлидингу НИУ МГСУ создавалась постепенно. Начали с построений на уровне в два человеческих
роста, затем перешли к пирамидам и выбросам. В команду
начали приходить юноши. Первым стал Дмитрий Зайцев. На
наш вопрос почему пришел в черлидинг, он ответил: «Сначала просто не знал, что мне предстоит, о команде рассказала подруга. На данный момент обстановка здесь просто
замечательная , мы хорошо общаемся, у многих общие интересы, тут многие смогли найти себе новых друзей. За короткий срок, что мы занимаемся, мы неплохо подготовились,
думаю, скоро сможем выступать на уровне лучших команд
Москвы и России».
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Первые выступления оказались достаточно удачными.
Сборная по черлидингу НИУ МГСУ заняла 6 место среди 15
вузов Москвы, то есть вошла в десятку – и это очень неплохой результат.
Слово тренеру
Тренирует сборную НИУ МГСУ Юрий Воронин, первокурсник
ИИЭСМ. Имеет звания кмс по черлидингу, кмс по акробатике и 1-й взрослый разряд по аэробике. Победитель двух
чемпионатов Москвы по черлидингу, чемпионата Санкт-Петербурга и призер чемпионата России. Благодаря ему,
черлидинг начал развиваться в университете. На данный
момент Юрий занимается в сильнейшей команде Москвы
«Баррель».
Как он сам признается, «черлидинг - это не просто вышел, станцевал и все. Это пирамиды, станты (групповые
и партнёрские), перестроения, танцы, акробатика, и, в первую очередь, эмоции, чувства, борьба. Все это надо показать в программе, которая длится 2 минуты и 30 секунд.
В России этот спорт с каждым годом развивается все больше и набирает популярность, и в нашей сборной на каждой
тренировке появляется по несколько новичков. Благода-

рим руководство университета и руководство СОК за поддержку. Очень ждем в команде тех, кто хочет защищать
честь университета, а может быть в дальнейшем и выступать
на всероссийских и даже международных соревнованиях.
В сборной можно будет получить спортивный разряд, а
главное найти новых друзей и новые цели в жизни. Мы за
здоровый образ жизни, гармоничное физическое и творческое развитие!».
Алена Злотникова

Мы ждем новых участников!
Записывайтесь в разные команды!
ЧИР-МИКС (парни и девушки):
Парни: здоровые молодые люди от 70 кг и выше, с хорошей
координацией и желательно, с акробатическими навыками.
Приветствуются разряды в смежных видах спорта: акробатика, спортивная гимнастика, аэробика, кросс фит, спортивная акробатика
Девушки: физически подготовленные от 40 до 50 кг,
желательно с растяжкой (шпагаты, затяжки), а также без
чувства страха. Приветствуются разряды по: акробатике,
спортивной гимнастике, аэробике, спортивной акробатике.
Черлидинг, женская сборная:
Девушки любой весовой категории, желательно с хорошей
физической подготовкой, умеющие отжиматься и подтягиваться, также рекомендована растяжка и занятие различными видами спорта: гимнастикой, акробатикой.

ЧИР-ДАНС:
Девушки: любой весовой категории, садящиеся на продольный и поперечный шпагат, или хорошо поддающиеся
растяжке. Требуются хорошие координационные и танцевальные навыки, а также огромное желание тренироваться
в команде.
Тренировки проходят каждую субботу в 14:45 в 136 зале
СОКа НИУ МГСУ и каждое воскресение в 11:45 в 107 зале.
С собой необходимо иметь спортивную форму. По всем вопросам и за уточнением нового расписания, обращайтесь к
тренеру, Юрию Воронину:
Вконтакте: vk.com/goshavoronin,
эл.почта: mr.goshavoronin@mail.ru,
телефон: 8-926-914-31-54).
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