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Анонсы
6, 7 марта
С 6 по 7 марта с 10 до 13:30 в университете будет проходить День
донора. Желающие принять участие в этом мероприятии должны
заполнить анкету в ком. №221 КМК,
пройти медицинский осмотр (ком.
№126 КМК) и дать кровь в ком.
№121 КМК. При себе необходимо иметь паспорт и регистрацию
в Москве или Московской области
(в том числе временную).
10 марта
10 марта исполняется 105 лет со
дня рождения Юрия Борисовича
Монфреда (1913–2000 гг.). Доктор
технических наук, профессор, в
1975–1986 годах он возглавлял кафедру «Экономика и организация
строительства» МИСИ им. В.В. Куйбышева. Юрий Борисович является
создателем научной школы в области экономики и организации крупнопанельного жилищного строительства, управления качеством
строительной продукции. Его имя
неразрывно связано с зарождением
и становлением крупнопанельного
домостроения в СССР.

С Днем
защитника
Отечества!
23 февраля мы отмечаем День
защитника Отечества. Ровно
100 лет назад первые подразделения Красной Армии одержали победу над войсками кайзеровской Германии под Псковом
и Нарвой. Первую, но не единственную победу вооруженных
сил молодой республики.
Было бы несправедливо
говорить, что все победы отечественного оружия начались
только 100 лет назад. Вся многовековая история Российского государства связана с
его борьбой за свободу и независимость. Поэтому в День
защитника Отечества мы по
традиции вспоминаем наших
воинов, военачальников и тружеников тыла. Всех тех, кто пал

на поле боя, и тех, кто вернулся
домой. Мы восхищаемся их мужеством и героизмом.
В наше непростое время
немало представительниц прекрасного пола надели военную
форму. Поэтому в День защитника Отечества мы чествуем не
только мужчин, но и женщин.
Дорогие коллеги, партнеры, друзья и студенты! От
всего сердца поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Искренне желаю вам крепкого
здоровья, уверенности в собственных силах, бесконечного
запаса энергии и мирного неба
над головой!
Ректор НИУ МГСУ
Андрей Анатольевич Волков

Дорогие
и любимые
женщины!
С волнением поздравляю вас,
прекрасную половину НИУ
МГСУ, с Международным женским днем – с 8 марта!
Женщина – символ жизни,
света, начало мироздания. Ведь
не случайно весна начинается с приходом этого великого
праздника! Этот прекрасный
день полон улыбок, радости и
нежности. Сама природа подталкивает нас совершать только добрые поступки, радоваться самым простым вещам и
любить каждую минуту, каждый час нашей жизни.
Спасибо вам за то, что
дарите нам такие эмоции и
вдохновляете на благие дела.
Спасибо за вашу красоту, которую вы привносите в мир, ра-

дость, которая льется в ваших
волшебных голосах, и любовь,
которую вы дарите нам.
В этот прекрасный весенний день хочется пожелать
вам тепла, света, как можно
больше счастливых моментов
в жизни и, конечно, гармонии
и любви.
С праздником!

Президент НИУ МГСУ
Валерий Иванович Теличенко

11 марта
11 марта исполняется 105 лет со
дня рождения Евгения Ивановича
Белени (1913–1989 гг.). Заслуженный деятель науки и техники СССР,
доктор технических наук, профессор, с 1967 по 1987 г. он возглавлял
кафедру «Металлических конструкций» МИСИ им. В.В. Куйбышева.
Евгений Иванович был ведущим
ученым научной школы расчетного
моделирования и проектирования
металлических конструкций. Его
авторству принадлежит ряд учебников, монографий и серий научных трудов в области фундаментального и научно-методического
обеспечения инженерной деятельности при проектировании и возведении металлических конструкций
зданий и сооружений.
Добрые подарки
В конце марта – начале апреля волонтеры посетят Дом сестринского
ухода. Каждый желающий сможет
внести свой вклад в Штабе волонтеров НИУ МГСУ (ком. 509 АДМ).
Принимаются сладкие подарки
(обязательно мягкие): суфле, зефир, чай, кофе, цикорий и пр. растворимые напитки, кроссворды,
журналы, книги, блокноты, календари, одежда от 48 размера (ночные
сорочки, футболки, кофты, а также
платочки на голову, носочки), закрытые тапочки, косметические
средства (шампуни, гели для душа,
кремы для рук, мыло) и средства
личной гигиены. Все подарки будут
переданы подопечным.
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Cобытия
в студенческом ЗАГСе. Кроме того, у всех желающих была возможность сделать памятные фотографии, получить романтичный подарок и полакомиться вкусными десертами.
15 февраля
Приемная комиссия
Стартовала подготовка к Приемной компании 2018 г. Для ее
проведения организован конкурсный набор студентов, которые будут вести делопроизводство, принимать документы от
поступающих и вводить данные в информационную систему
и работать в call-центре. Регистрация на участие продлится до
середины марта.
20 февраля
Кинематограф
В НИУ МГСУ состоялся круглый стол на тему современного кинематографа и его влияния на формирование личности. В
нем приняли участие проректор НИУ МГСУ Е.С. Гогина и руководитель Федерального агентства по делам национальностей
И.В. Баринов. Необходимо отметить, что с кинематографом
университет связывают особые отношения: в числе студентов
немало известных актеров и режиссеров. О двух ярких представителях актерской профессии рассказ на стр. 3
III ежегодная школа кураторов
Начала свою работу III ежегодная школа кураторов НИУ
МГСУ. Более 300 попробуют свои силы в организации мероприятий или в курировании группы первокурсников.
25 января.
Татьянин день
Традиционный студенческий праздник в НИУ МГСУ отметили проведением интеллектуальной игры на Переходящий кубок
ректора. За него сражались 26 команд. В двух турах они набирали очки, угадывая мелодии по короткому музыкальному фрагменту и, используя метод мозгового штурма, отвечая на вопросы ведущего. Чтобы правильно ответить на вопрос ведущего,
необходимо было использовать логику. Победителем игры стала команда ИГЭС. Она и забрала Переходящий кубок ректора
у предыдущего победителя – команды ИСА.
27 января – 3 февраля
Можайск. «Торум»
Во время зимних каникул студенческий отряд «Торум» от
НИУ МГСУ в рамках акции «Снежный десант РСО» провел неделю (с 27 января по 3 февраля) в Можайском районе. 11 добровольцев под руководством командира отряда Егора Ялунина провели развивающие занятия для воспитанников Можайского социально-реабилитационного центра и мастер-классы
для учащихся городских школ. В можайском техникуме студенты рассказали учащимся о своей деятельности в рамках Всероссийской патриотической акции, а затем провели с ними товарищеский матч по волейболу и помогли местным жителям в
уборке снега.
30 и 31 января
Российские дни ССС
С 30 по 31 января в университете состоялась знаковое для
российской строительной науки мероприятие: Пятая международная конференция «РОССИЙСКИЕ ДНИ ССС». В нем приняли участие ведущие специалисты и руководители компаний
– производителей сухих строительных смесей. Открыл конференцию ректор НИУ МГСУ А.А. Волков. Председательствовал
научный руководитель НИИ СМиТ и проректор университете
А.П. Пустовгар. На конференции обсуждался широкий спектр
вопросов разработки, производства и применения сухих строительных смесей, нормативные требования к ним, интеграции
российских технологий в мировую строительную индустрию.
31 января
Разрисовали каску
В ГБОУ г. Москвы «Школа №760 им. А.П. Маресьева» состоялась Ярмарка профессий. НИУ МГСУ на ней представляли студенты и преподаватели университета. Они рассказали школьникам о том, что такое быть строителем и провели несколько
мастер-классов: сварка полипропиленовых труб, измерение
высоты здания с помощью высокотехнологичного оборудования.
1 февраля
Награда за добросовестный труд
1 февраля Указом президента Российской Федерации В.В.
Путина за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю
добросовестную работу Орденом Александра Невского награжден проректор НИУ МГСУ, Лейбман Михаил Евгеньевич.

8 февраля
Мастер-класс для школьников
В День российской науки, 8 февраля, преподаватели и сотрудники НИУ МГСУ провели для учащихся ГБОУ «Школы
№953» тренинги, мастер-классы и познавательные лекции. В
мероприятии приняли участие около 200 ребят 7, 8, 9, 10 и 11
классов.
12 февраля
Лекция в «Росатоме»
В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» состоялась встреча с генеральным директором
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Алексеем Евгеньевичем Лихачевым. В мероприятии приняли
участие опорные университеты корпорации из различных регионов страны. НИУ МГСУ представляли 14 бойцов и новобранцев Студенческих строительных отрядов во главе с ректором
университета, Андреем Анатольевичем Волоковым.
13 февраля
Стартовал конкурс красоты
Состоялась первая официальная встреча организаторов
и участников проекта «Мисс и Мистер НИУ МГСУ». Впереди у
участников репетиции, фотосессии и мастер-классы. Впервые
за 5 лет в конкурсе примут участие и юноши. Финал мероприятия запланирован на весну 2018 года.
14 февраля
День всех влюбленных
Кураторы, волонтеры и студенческий актив НИУ МГСУ сделали День Святого Валентина ярким и запоминающимся. Более
100 валентинок с признаниями собрала «Любовная почта», около 20 студенческих пар приняли участие в тематической викторине и свыше 100 молодых пар зарегистрировали свои браки

Зарубежное сотрудничество

30 января
Университет посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Замбия г-н Шадрек Ч. Лувита и Первый Секретарь, Атташе по Образованию Посольства Республики Замбия
г-жа Мавис Муленга. Во время визита обсуждались возможности сотрудничества в области международного образования,
научно-исследовательской и научно-производственной деятельности, а также состоялась встреча с обучающимися в университете студентами из Республики Замбия.
2 февраля
НИУ МГСУ посетили представители Посольства Исламской
Республики Афганистан: Атташе по культуре, проф. Шах Султан
Акифи и Вице-президент региональной общественной организации «Общество дружбы и сотрудничества с Афганистаном»
Мохаммад Башар Башардост. Был достигнут ряд договоренностей. В их числе проведение совместных научно-исследовательских проектов, конференций, семинаров, встреч и разработке совместных образовательных программ.
13 февраля
НИУ МГСУ посетили представители Технического университета Дрездена: профессор кафедры проектирования несущих конструкций доктор инженерных наук Вольфрам Егер и научный сотрудник кафедры проектирования несущих конструкций Таммам Бакер. Во время визита обсуждалось совместное
участие с кафедрой железобетонных и каменных конструкций
в гранте Российского фонда фундаментальных исследований.
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Родные стены не отпускают….
Народный артист РФ и заслуженный артист РСФСР Игорь
Матвеевич Костолевский известен большим количеством
киноролей и ролей, сыгранных
в театре. Но мало кто знает, что
знаменитый актер учился в
МИСИ.
Недавно Игорь Матвеевич
посетил НИУ МГСУ. Визит был
«по работе», однако актер нашел
время отвлечься от важных дел и
дать небольшое интервью.
Игорь Матвеевич, какие чувства Вы испытываете сейчас,
находясь здесь? Что вспоминается?
Для меня такая неожиданность опять появиться здесь,

потому что три года, которые я
здесь провел, это было совершенно особое время. У меня
здесь были удивительные друзья.
И вообще в этом институте были
потрясающие люди, педагоги, такие как Евгений Иванович Беленя, которого я сразу вспоминаю,
мои однокурсники.
Какие интересные события
Вас связывали с Евгением Ивановичем?
С Евгением Ивановичем меня
связывает тесная дружба. С его
сыном Максимом мы были лучшими друзьями. Вместе мы частенько отправлялись в походы
на байдарках. Евгений Иванович
был у нас главный.

Как можете описать время,
проведенное в МИСИ им. В.В.
Куйбышева?
У нас был дружный, слитый
коллектив. Мы все делали вместе. Однако сказать, что я был
хорошим студентом, я не могу.
Потому что за все три года я сделал, по-моему, только два чертежа, с отмывкой у меня тоже было
не все хорошо. Но почему-то по
термеху и математике у меня все
было очень здорово. Я хочу еще
раз поблагодарить за то счастье, которое у меня было здесь,
и вспомнить тех замечательных
людей (многих, к сожалению,
уже нет), которые присутствовали в моей жизни и которые мою
жизнь поменяли. Да, из меня

не вышло строителя. Но, может
быть, если бы я не учился здесь,
мне бы не пришло в голову заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь.
Чего бы Вам хотелось пожелать студентам НИУ МГСУ?
Желаю, чтобы каждый нашел
себя, чтобы каждый любил дело,
которым занимается. Потому что
нет ничего страшнее, когда ты
занимаешься делом просто так,
которое ты не любишь. У человека, который любит свое дело,
который горит своим делом, совсем другой взгляд на мир, другой
интерес к жизни.

В родном краю лауреат
Студент НИУ МГСУ Антон Святохин стал
лауреатом XXV Межрегионального фестиваля-конкурса «Солдатский конверт». Это
патриотическое мероприятие посвящается
75-летию освобождения Ставропольского
края от немецко-фашистских захватчиков
и 75-летию Победы в Сталинградской битве.
Конкурс существует с 1994 года и проводится ежегодно. В присутствии почетных гостей, ветеранов ВОВ, соло или с коллективом

каждый участник исполняет патриотическую песню. В этом году в конкурсе приняли
участие около 3000 учащихся из разных уголков страны. Одним из них стал студент НИУ
МГСУ Антон Святохин.
«В первую очередь я хочу поблагодарить
наш университет за поддержку, это очень
заряжает на работу и, безусловно, очень
приятно! Гала-концерт прошёл на высоком
уровне. Надо отметить, что у всех ребят, выступавших на конкурсе, очень высокий уро-

вень вокала. Так что соревноваться с ними
было очень интересно. И, разумеется, очень
приятно выступать у себя на родине, в Ставропольском крае, в главном его театре, для
своих земляков. Этот концерт транслировали
на краевом телеканале и мои родные и близкие, многие друзья и знакомые, живущие там,
смотрели на меня, что называется, по телевизору. Сбылось одно из детских моих желаний. На конкурсе я стал лауреатом, но самое
главное — это признание зрителей, а оно, го-

ворить об этом с моей стороны нескромно,
не заставило себя ждать, зал принял песню
стоя» — рассказывает Антон.
В НИУ МГСУ Антона Святохина знают
не просто как творческого и активного студента, в 2016 году он стал победителем «Универвидения». В ближайших планах у Антона
принять участие на Всероссийской Студенческой Весне, которая состоится в мае этого
года также в Ставропольском крае.

По велению сердца….
«Кто старше нас на четверть века, тот…»
Кто старше нас на четверть века, тот
Уже постиг и близости и дали.
Им повезло — и кровь, и дым, и пот
Они понюхали, хлебнули, повидали,
Прошли через бригаду или взвод.
И ехали в теплушках — не в тепле На стройки, на фронты и на рабфаки.
Они ходили в люди по земле
И в штыковые жесткие атаки.
То время эшелонное прошло —
В плацкартах едем, травим анекдоты...
Мы не ходили —
 шашки наголо,
В отчаяньи не падали на доты.

В этом году исполнилось 80 лет Владимиру Семеновичу Высоцкому – одному
из самых ярких отечественных актеров
и бардов XX века. Все знают, как сложилось его творчество, короткое, но
насыщенное яркими ролями и образами. Однако мало кто сейчас знает, что
свою взрослую биографию актер начал
в МИСИ.
Тяги к техническим знаниям у Владимира не было. Но он пошел навстречу
родителям, сделал над собой усилие и
поступил в один из самых престижных
институтов СССР: на механический факультет МИСИ им. Куйбышева.

Конкурс в вуз тогда составлял 17 человек на место. Выбор института был
случайным, но он отразил творческое
начало актера и певца. Владимир сделал
свой выбор по самому яркому пригласительному билету.
Первая, «ознакомительная», сессия
это «знакомство» и завершила. Не проявив должной усидчивости, Владимир
сначала случайно, а затем и намеренно
вылил на свою работу по начертательной геометрии остатки кофе и чернил.
И поставил окончательный крест на своей технической карьере.

Однако однокурсники Владимира навсегда его запомнили. Особенно в память
врезалось то, как на «картошке» тогда
еще неизвестный, но очень талантливый
бард, поддерживал «боевой дух» песнями
собственного сочинения.
Что было причиной ухода Владимира
из вуза? Недопитый кофе или веление
сердца? Наверное, все-таки это судьба.
Она не дала стать ему строителем, но подарила стране такого яркого и характерного актера. Именно таким мы его теперь
знаем и помним.

И всё-таки традиция живёт:
Взяты не все вершины и преграды, —
Не потому ли летом каждый год
Идём в студенческие наши стройотряды
И сверх программы мы сдаём зачёт.
Песок в глазах, в одежде и в зубах —
Мы против ветра держим путь на тракте,
На дивногорских каменных столбах
Хребты себе ломаем и характер.
Мы гнёмся в три погибели — ну, что ж,
Такой уж ветер... Только, друг, ты знаешь, —
Зато ничем нас после не согнёшь,
Зато нас на равнине не сломаешь!
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Защитники
Начальник военной кафедры НИУ
МГСУ полковник Александр Владимирович Иосипенко.
В Вооруженных Силах с 1986 года.
Окончил Киевское высшее танковое инженерное училище имени
маршала Советского Союза
И.И. Якубовского, Общевойсковую академию Вооруженных Сил
Российской Федерации, служил
на Северном флоте и в Западном
военном округе. Является ветераном Вооруженных Сил Российской
Федерации. Награжден медалями
«За воинскую доблесть» II степени,
«За усердие при выполнении задач
инженерного обеспечения»,
«За отличие в воинской службе»
трех степеней и почетный знак
губернатора Мурманской области
«За доблестную службу в Заполярье».

23 февраля в нашей стране отмечается
День защитника Отечества. В канун этого
праздника мы взяли интервью у начальника военной кафедры НИУ МГСУ полковника А.В. Иосипенко.
Александр Владимирович, расскажите
немного об истории военной кафедры НИУ
МГСУ.
Военная кафедра нашего университета
имеет богатую историю. Она создана 1 октября 1930 года для военной подготовки студентов очной формы обучения и является
сегодня одной из лучших военных кафедр
страны. В этом, прежде всего, заслуга самого университета — кузницы инженерных кадров страны.
За 87 лет своего существования военная
кафедра выпустила более 50 тысяч разносторонне подготовленных, грамотных военных специалистов. Некоторые из них навсегда связали свою судьбу с армией, достигли
генеральских званий, занимали и занимают
ответственные посты.
Военная кафедра — структурное подразделение университета. Она готовит высокоинтеллектуальный мобилизационный
резерв страны по военно-учетным специальностям инженерных войск. Кафедра укомплектована опытными, хорошо подготовленными в профессиональном отношении
преподавателями.
Все преподаватели кафедры являются
ветеранами военной службы. Многие из них
принимали участие в боевых действиях в
Чечне, разминировании местности, имеют
государственные награды, медали Министерства обороны РФ, руководства университета. Это важно для обучения, т.к. личные
качества преподавателя и его заслуги перед
Отечеством в период службы в Вооруженных силах имеют большое значение для студентов.
Что представляет собой военное обучение
в университете сегодня, подготовка по каким воинским специальностям осуществляется кафедрой?
Военное обучение в университете является дополнительным образованием,
которое могут получить все студенты очной формы обучения: граждане РФ, годные
к военной службе по состоянию здоровья,
прошедшие мероприятия основного отбора,
заключившие с Министерством обороны РФ
соответствующий договор и приказом ректора допущенные к военной подготовке на
военной кафедре.

Учебная работа проводится в соответствии с программами подготовки солдат, сержантов, офицеров запаса и общевоинскими
Уставами Вооруженных сил РФ. Студенты
изучают историю Вооруженных сил, их роль
в современном обществе, получают базовые
знания по общевойсковой и тактической,
тактико-специальной, военно-специальной,
технической и профессиональной подготовках по определенной военно-учетной
специальности. После завершения обучения, прохождения учебных сборов в войсках
и успешной сдачи государственного итогового междисциплинарного экзамена выпускникам военной кафедры приказом Министра
обороны РФ в зависимости от программы
обучения на военной кафедре присваивается воинское звание рядового, сержанта или
лейтенанта запаса.
Подготовка офицеров запаса ведется по
военно-учетным специальностям:
- боевое применение инженерно-саперных
(инженерных) соединений, воинских частей
и подразделений;
- применение инженерно-технических, маскировочных и позиционных воинских частей
и подразделений;
- применение инженерных дорожно-строительных и мостостроительных воинских
частей и подразделений.
С 2014 года на кафедре организованы
новые направления подготовки сержантов и
солдат запаса по ВУС:
- командир отделения мостостроительных
средств;
- командир отделения механизированных
мостов;
- командир отделения дорожных машин;
- командир отделения землеройных машин;
- оператор машины разграждения;
- моторист мостостроительных средств.
Такое разнообразие возможного получения военного образования — это новый,
инновационный подход к подготовке специалистов запаса.
Много ли времени занимает обучение на
военной кафедре?
Военную кафедру студенты посещают
один раз в неделю. Учебный день начинается
в 8.20. Сначала утренний осмотр готовности
обучающихся к занятиям, затем 30 минут
тренировки, организационная и воспитательная работы. В 9.00 подъем Государственного флага Российской Федерации и прохождение торжественным маршем, затем 6
часов учебных занятий с перерывом на обед,
2 часа самостоятельной работы под руковод-

ством преподавателя и час на обслуживание
вооружения и техники. По окончании изучения модуля дисциплин проводится контроль
успеваемости студентов в виде зачета или
экзамена.
Александр Владимирович, как проходят
полевые занятия, не пугают ли студентов тяготы и лишения полевой жизни?
Учебные сборы проходят на современной учебно-полевой базе, которая позволяет всесторонне готовить военных инженеров-профессионалов. Студенты выполняют
учебные стрельбы из стрелкового оружия,
упражнения по вождению и применению
специальной инженерной техники, занимаются подрывными работами, изучают современные взрывные устройства, в том числе
применяемые в горячих точках. Кроме того,
они вникают в организацию военной связи
и работают на радиостанциях, строят специализированные убежища, изучают способы
защиты от оружия массового поражения и
т.д.
Что касается полевой жизни, то могу сказать, что для повышения качества подготовки будущих офицеров запаса учебные сборы
необходимы. Да и сами студенты говорят о
необходимости и полезности таких полевых
занятий.
От профессиональной подготовки будущих военных инженеров мы подошли к их
воспитанию. Поэтому следующий вопрос
о военно-патриотическом воспитании обучающихся на военной кафедре.
Коллектив военной кафедры стремится
не только давать студентам соответствующие профессиональные военные знания, но
и занимается воспитательными процессами.
Это важная и ответственная работа, которая
включает в себя большую военно-патриотическую работу:
- участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Победе в Великой Отечественной войне;
- возложение венков к памятнику «Взрыв» на
Волоколамском шоссе;
- участие в акции, организованной Академией
военно-исторических наук по сбору и подготовке к изданию воспоминаний участников
Великой Отечественной войны для многотомника «Воспоминания о войне: от солдата до
генерала». Более 40 воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны подготовлены
и опубликованы с участием наших студентов
и офицеров;
- выполнение индивидуальных заданий на занятиях по общественно-государственной подготовке;
- участие в автопробеге по местам боевой
и воинской славы «Дороги Победы»;
- встречи с ветеранами в музее военной кафедры;
- посещение студентами с ответственными
преподавателями мемориального комплекса
на Поклонной горе, музея ВС РФ.
Совместно с институтами и кафедрами
университета мы и дальше будем поддерживать все патриотические начинания и социально значимые мероприятия.
Есть ли студенты, которые связали
жизнь с армией?
Каждый год есть выпускники, которые
связывают свою жизнь со службой ОтечестЗа время учебных
сборов студенты
так взрослеют,
что родители, которые приезжают
к нам на принятие
присяги, зачастую
просто не узнают
своих сыновей.

ву. Например, выпускник ИСА 2015 года лейтенант Овсянников Юрий Юрьевич назначен
командиром штурмового взвода в 1 инженерно-саперную бригаду, в которой будущие
офицеры запаса, обучающиеся на нашей
военной кафедре, проходят учебные сборы.
В настоящее время он уже старший лейтенант и назначен на должность командира
роты.
Чем запомнился вам прошедший год?
Самыми яркими событиями я считаю
встречу студентов с Министром обороны РФ
генералом армии С.К. Шойгу, торжественное
вручение Памятки выпускникам, закончившим обучение на военной кафедре (девяти
выпускникам мы сразу вручали и военные
билеты) и высадку на Аллее выпускников
саженцев каштана конского (по количеству
выпускаемых взводов).
В преддверии Дня защитника Отечества,
— с какими словами Вы бы обратились к
нашим студентам?
Быть студентом НИУ МГСУ почетно,
вдвойне почетно быть студентом военной
кафедры университета. Это обусловлено
высочайшим качеством образования в вузе
как по основной, гражданской, так и по военно-учетным специальностям инженерных
войск.
Призываю всех студентов, проходящих
военную подготовку, добросовестно изучать
военное дело, быть дисциплинированными
и собранными, активными и настойчивыми!
Не нужно бояться военной кафедры и
трудностей, связанных с обучением на ней.
Вы получите не только военные звания, но и
жизненный опыт, пройдете мужскую школу
жизни, станете не только высококлассными специалистами-выпускниками элитного
вуза страны, но и достойными защитниками
Отечества, составной частью военного корпуса России!
Уверен, что являясь яркими представителями молодежи России, обладающие высоким интеллектом, инженерной жилкой,
своими действиями вы вполне способны
формировать не только позитивный имидж
университета, но и Вооруженных сил в целом. А для исполнения перечисленного пожелаю самого необходимого: силы духа,
упорства в достижении цели, крепких нервов, стойкости и выдержки, терпения и мужественности и, конечно же, удачи.
Завершая нашу беседу, хотелось бы услышать о дальнейшем развитии военной
кафедры.
1 октября 2020 года военной кафедре исполняется 90 лет. Мы уже начали подготовку
к этому мероприятию: разрабатываем концепцию обновления инженерного городка,
оборудования новых учебных площадок разведки водной преграды, добычи и очистки
воды, устройства и содержания путей движения войск. Восстанавливаем тренажерную базу и действующие образцы средств
инженерного вооружения.
Александр Владимирович, спасибо за беседу. Надеюсь, что для многих представленная в этом интервью информация будет
интересной и полезной.
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Выбор траектории
Занятия
в Центре
довузовской
подготовки

Все ближе окончание учебного года, и все
больше школьников и их родителей посещают дни открытых дверей в университете. Они хотят выбрать траекторию
дальнейшего образования. Поэтому мы
встретились с директором Центра довузовской подготовки «Абитуриент» и директором Центра технологической поддержки
образования НИУ МГСУ Алексеем Ермолаевым и поговорили о программах дополнительного образования для школьников
в университете.
Алексей Вячеславович, в 2012 в НИУ МГСУ
был создан Центр технологической поддержки образования при поддержке Департамента образования города Москвы.
Какова цель создания таких центров?
Центры технологической поддержки
образования (ЦТПО) создавались для обеспечения комплексного ресурсного сопровождения научно-технического творчества
и непрерывного инженерно-технологического образования.
Надо сказать, что ЦТПО является важным элементом новой системы образования. Он необходим для успешного становления системы непрерывного профильного
образования. Его задача — заинтересовать
школьников средней и старшей школы инженерно-техническим образованием, облегчить им выбор дальнейшего образования
и вуза. Для этого используются практикоориентированные программы дополнительного образования, мастер-классы, лабораторные работы, семинары и работа на
научно-образовательных площадках вуза.
Что изменилось в работе ЦТПО НИУ МГСУ
за последнее время?
Если в первые годы школьники просто
обучались на программах дополнительного
образования, то позже на базе ЦТПО стали
проводиться конференции проектных исследовательских работ учащихся. Постепенно мы стали выходить на всероссийский и
даже международный уровень. За активное
участие в программах ЦТПО и победу в интеллектуальных конкурсах НИУ МГСУ стали
присуждать дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении
в вуз. Это заинтересовало и школьников,
и школы. Они стали активнее принимать
участие в наших программах. С 2016 года
активно стала проводиться работа с учащимися школ, которые входят в проект «Инженерный класс в московской школе». В конце
2017 года на базе НИУ МГСУ с привлечением
в том числе ресурсов ЦТПО был организован
и проведен уникальный проект «Инженерные каникулы» – проектно-исследовательская инженерная школа Город Будущего.
Министерство образования и науки,
Министерство культуры РФ и НИУ МГСУ с
сентября 2017 года разработали план по созданию на базе университета координационного научного образовательного центра. Его
основными направлениями деятельности
должны стать планирование и содействие

повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов в области
реконструкции и реставрации архитектурного наследия. Поэтому для школьников
старших классов была разработана программа «Основы проектирования архитектурной
среды – пространство жизнедеятельности
человека. Освоение приемов графического языка». В 2017 г. впервые был проведен
демонстрационный экзамен по свойствам
современных строительных материалов и их
использованию в дизайне и декоре интерьера. Мы готовим еще две программы: «Экономика. Оценка эффективности проекта» и
«Дизайнерские предметы в интерьере».
Результатом работы ЦТПО стали успешно реализованные программы с 25 школами
города Москвы, в том числе на базе которых
реализуется проект «Инженерный класс в
Московской школе». В 2017 г. в нашем центре прошли обучение более 2000 учащихся по
всем программам дополнительного образования – курсы, кружки, мастер-классы, конкурсы. Из них в 2017 г. в университет поступили 263 человека. Это составило более 12%
от всех поступивших в прошлом учебном
году. Каждый год для ЦТПО производится
закупка дополнительного оборудования для
того, чтобы расширить область образовательных программ для учащихся.
В последнее время растет популярность
робототехники. Среди ваших программ
для школьников есть программа, связанная с робототехникой?
Конечно, мы стараемся идти в ногу со
временем. В 2016 году по инициативе Департамента образования г. Москвы мы начали
готовить школьников к участию в Международном молодежном соревновании робототехнических команд EUROBOT Junior. В 2016
г. мы впервые приняли в нем участие и сразу
завоевали 1 место по России, получив возможность поехать на соревнование в Париж.
Мы не заняли призового места во Франции, но заявили о себе, и теперь о нас знают не только в России, но и за рубежом. В
апреле 2017 года новая команда школьников, подготовленная на базе ЦТПО, приняла
участие в Российском этапе молодежных робототехнических соревнований в Калининграде. Также на нашей площадке проводятся
регулярные образовательные программы по
основам автоматизации и системам «Умный
дом».
Алексей Вячеславович, назовите самые
популярные и интересные на Ваш взгляд
мастер-классы, которые проводились в
этом году.
В 2017 году наибольшей популярностью
пользовались мастер-классы и курсы по
основам автоматизации и робототехники,
эксперименты по механике, молекулярной
физике, электродинамике и оптике. Мы демонстрируем учащимся принцип работы
автоматического манипулятора и сборку
«Моста Да Винчи», а также рассматриваем вопросы трудоустройства и профориентации в

инженерных специальностях, рассказываем
об особенностях строительных материалов
и принципах экологического обустройства
инфраструктуры мегаполиса, проводим мастер-классы для старшеклассников по проектной деятельности. Все занятия в ЦТПО
ведут преподаватели университета, а также
представители компаний-партнеров: Совет
по Экологическому строительству в России
(RUGBC), ПАКПАК, CASIO, Knauf, National
Instruments, Мосметрострой. Ну и, конечно,
наши Инженерные каникулы, которые проводились в течение недели на базе одного
из подмосковных пансионатов. Этот проект
университета собрал около сотни талантливых школьников старших классов, победителей различных олимпиад и конкурсов. Ребята получали знания от лекторов ведущих
международных компаний и преподавателей
российских вузов, создавали свои элементы
города будущего и демонстрировали их профессиональному экспертному жюри, а победители получили ценные призы и дополнительные баллы за победу в конкурсе.
Еще хотелось бы отметить любопытный факт: в апреле 2017 г. в Департаменте образования Москвы прошло селекторное совещание, на котором выступил
участник многих наших образовательных
программ — Алексей Богачев. Его сообщение
было посвящено проектной деятельности,
курсам ЦТПО и открытым лекциям Университетских суббот. И с этого же года он
уже студент нашего университета.
Ежегодно в Москве при поддержке Департамента образования проводится Конкурс Сети ЦТПО «Инженерный старт».
Школьники, которые выполняют проекты в ЦТПО НИУ МГСУ, участвуют в этом
Конкурсе?
Участвуют и очень успешно. В прошлом
году все проекты, подготовленные в ЦТПО
НИУ МГСУ, заняли первые места по всем номинациям конкурса. В 2017 году два школьника стали победителями V Конкурса «Инженерный старт – 2017» и заняли третьи места.
В университете существует практика
начисления дополнительных баллов за индивидуальные достижения. В 2017 году результаты побед школьников в Конкурсе «Инженерный старт» были включены в Правила
приема в НИУ МГСУ.
Учащиеся, которые проявляют интерес
к науке, принимают участие в ежегодной
региональной Конференции исследовательских проектов школьников «Учись строить
будущее».
С каждым годом растет количество заявок на участие в конференции из различных
регионов России. Значительно повысилось
качество присылаемых работ, эксперты отмечают серьезность исследований, проводимых школьниками.
Ребятам, которые не могут приехать в
Москву, Межвузовский отраслевой центр
«Открытая сеть образования в строительстве» дает возможность выступать со своей
презентацией в режиме онлайн. Работы по-

бедителей мы также направляем на Всероссийский конкурс исследовательских проектов в Самару. Победители конференции
«Учись строить будущее» всегда достойно
представляют Москву и НИУ МГСУ и по праву становятся призерами и победителями
Всероссийского Конкурса Ассоциации строительных вузов РФ.
Алексей Вячеславович, ЦТПО работает
для школьников в дни летних каникул?
ЦТПО работает круглый год. В осенние и
весенние каникулы ребята проходят обучение в Профориентационных школах, которые помогают сориентироваться в выборе
будущей профессии, а в дни летних каникул
школьники приходят к нам в Летнюю школу «Хочу все сдать». Она дает возможность
подготовиться к сдаче ЕГЭ для поступления в технический вуз. Школьники всегда
отмечают, что Летняя школа МГСУ – отличный старт для обучения в университете.
В последнее время школа постепенно набирает популярность. О ее работе в 2017 году
снят интересный фильм.
ЦТПО стал давно образовательной площадкой не только для учащихся, но и для
педагогов столицы. Для них мы проводим
семинары, цель которых – внедрение современных педагогических технологий профильного обучения в классах инженерной
направленности, методы организации проектной и исследовательской деятельности
обучающихся, применение высокотехнологичного оборудования в общем образовании.
Мы регулярно получаем благодарственные письма от руководителей средних учебных заведений и от компаний-партнеров. На
основании данных, переданных в Минобрнауки РФ о деятельности научно-технических
структур творческого развития (ЦДП «Абитуриент» – ЦТПО) НИУ МГСУ занял 6 место
из 116 вузов претендентов по всей России и
был награжден дипломом Минобрнауки РФ.
Как Вы предполагаете строить работу
ЦТПО на 2018 год?
У нас большие планы. Они включают в
себя:
• продолжение работы по популяризации
среди учащихся Москвы современной науки и наукоемких технологий;
• создание интегрированного пространства
инженерного образования и научно-технического творчества молодежи;
• расширение ресурсной базы Центра для
реализации программ повышения технологической грамотности обучающихся;
• усовершенствование системы профессионального отбора и поддержки одаренных
детей и талантливой молодежи по инженерно-техническим направлениям.
Мы также хотим активизировать участие
нашего Центра во Всероссийских и Международных конкурсах, а также вовлечь школьников в научное творчество через модель
«интерес – обучение – конкурс». В последнее
время все большей популярностью пользуются социальные сети. Мы хотим использовать их в наших целях и создавать тематические сообщества для всех, кому интересны
инженерные науки, открытия в области инженерно-технических знаний.
Сейчас большое значение имеет формат
мероприятий: от стандартных школьных
программ ребята устали. Поэтому мы предлагаем игровые методики и конкурсы, которые в максимальной степени мотивируют
ребят на получение знаний. В случае победы
они дают преимущества при поступлении в
вуз. И в ближайшее время мы будем не только расширять перечень предлагаемых образовательных программ, но и приглашать на
наши семинары и открытые лекции ЦТПО
и «Университетских и Инженерных суббот»
интересных лекторов, устанавливать связи
с компаниями строительной отрасли всероссийского и международного уровня.
Алексей Вячеславович, спасибо за беседу.
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17 февраля в России отметили День студенческих строительных отрядов. Этот праздник имеет непростую историю. В его канун
принято подводить итоги и строить планы
на будущее. Чем запомнился 2017 год для
стройотрядовцев университета?
Студенческие строительные отряды (ССО)
существуют в университете давно, и за эти
годы накоплен опыт их подготовки и работы.
Подготовка начинается со сбора и обработки заявок. В прошлом году заявки подали
350 студентов. После отбора осталось 120
человек. Они прошли профессиональное
обучение. Юноши получили специальности
арматурщика и бетонщика 3 разряда на производственной базе Учебного центра подготовки работников строительного комплекса
атомной отрасли. Девушки в компании «Кнауф» – штукатур 3 разряда. В дополнение к
рабочей специальности велось обучение по
программе «Безопасные методы и приемы
выполнения работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания, а
также без них, при условии выполнения работ на высоте менее 5 метров». Студентам
продемонстрировали основные средства
индивидуальной защиты (СИЗ), способы
их комплектации и основные правила эксплуатации, а также провели практические
занятия. Они включали в себя безопасный
подъем и передвижение на высоте с использованием СИЗ, сборку и разборку средств
подмащивания (лесов).
Помимо обучения строительным специальностям для студентов были организованы ознакомительные экскурсии на крупные
предприятия и уникальные объекты строительной отрасли. В их числе:
- Рязанская ГРЭС;
- предприятие «Кнауф-Гипс»;
- Завод Железобетонных конструкций и изделий ДСК-1
Одним из этапов подготовки бойцов ССО
университета исторически является выездная школа на НУСОБ НИУ МГСУ «Бронницы».
В середине мая 2017 г. в пять команд, составленных из ветеранов, бойцов и новобранцев
ССО, боролись между собой за право быть
лучшими и соревновались в творчестве,
спорте и интеллектуальных играх.
26 июня 2017 года в Студенческом клубе университета состоялась III Ежегодная
конференция Студенческих строительных
отрядов НИУ МГСУ. Мероприятие посетил
ректор университета А.А. Волков. Он выступил с приветственным словом, в котором
высоко оценило вклад движения ССО в дело

формирования профессионально – ориентированной личности. Начальник Штаба
ССО НИУ МГСУ Иван Воронков отчитался о
проделанной за прошедший год работе. По
традиции на конференции были отмечены
лучшие бойцы. Они получили официальные
награды университета – степенные знаки
«Отличник студенческого строительного отряда НИУ МГСУ и Классный специалист 1, 2
и 3 степеней».
28 июня 2017 года на площади у фонтанов
университета прошла торжественная линейка студенческих строительных отрядов, на
которой командиры отрядов получили трудовые путевки. Всего в 2017 году 4 подрядные организаций на семи уникальных строительных объектах современности приняли
120 бойцов ССО НИУ МГСУ.
Для прохождения производственной практики в город Озерск для работы на ХимикоМеталлургическом заводе ФГУП ПО «МАЯК»
был отправлен студенческий строительный
отряд «Атланты» в количестве 14 человек.
Основными работами на объекте были оштукатуривание кирпичных фасадов, укладка
основания, монолитные работы, покраска
металлических конструкций.
На строительство Якутской ГРЭС-2 в
республике Саха (Якутия) и Сахалинской
ГРЭС-2 на острове Сахалин было направлено
90 студентов, которых приняла в свой штат
одна из крупнейших в России инжиниринговых компаний – АО «ТЭК Мосэнерго». Бойцы
ССО НИУ МГСУ выполняли строительномонтажные и инженерно-технические работы. Благодаря грамотному управлению и
высокой квалификации сотрудников принимающей организации удалось максимально
эффективно реализовать весь потенциал
бойцов, что сказалось и на повышении профессиональной подготовки студентов НИУ
МГСУ, и на их заработной плате.
Белорусская АЭС и выполняющая на ней
ряд особо сложных работ организация ООО
«Трест РосСЭМ» в третий раз принимали у
себя бойцов ССО университета. Они трудились в арматурном цехе на станции, а в свободное от работы время принимали участие
в спортивных соревнованиях и творческих
мероприятиях совместно с бойцами других
стройотрядов из России и Белоруссии.
Важным событием для бойцов ССО НИУ
МГСУ стала производственная практика на
зарубежных объектах Госкорпорации «Росатом». Она прошла уже третий год подряд. В
2017 студенты трудились на строительстве
Тяньваньской АЭС в Китае, АЭС Куданкулам
в Индии и АЭС Руппур в республике Бангла-

деш. За рубеж отправилось всего 10 бойцов
ССО, пятеро из них студенты НИУ МГСУ.
В составе Акционерного общества Инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт» бойцы принимали участие во входном
контроле оборудования, работали в архиве
ПТО Представительства, переводили документацию с английского языка на русский
и пр. Особенностью производственной практики стало официальное трудоустройство
в АО Инжиниринговая компания «АСЭ» на 50
календарных дней.
Стоит отметить, что отбор кандидатов
в международные отряды Росатома имеет
свою специфику. Приоритетными критериями являются:
- прохождение не менее одного трудового
семестра в формате студенческих строительных отрядов на стройке ГК «Росатом» на
территории РФ либо Республики Беларусь;
- прохождение не менее одного из них в
должности командира или комиссара отряда;
- обучение по целевому либо приоритетному направлению в вузе;
- наличие наград и заслуг в рамках движения студенческих строительных отрядов
либо в атомной отрасли;
- знание иностранного языка на уровне не
ниже Intermediate.
По возвращении отрядов с объектов
их активная деятельность не закончилась.
Осенью состоялся ряд крупных мероприятий, в которых приняли участие бойцы ССО.
Например, 28 сентября 2017 года прошёл II
ежегодный слёт студенческих строительных
отрядов НИУ МГСУ, а 17 сентября состоялась

Спартакиада студенческих отрядов Москвы.
В ней приняли участие бойцы строительных
отрядов из десяти столичных вузов. Студенческие строительные отряды НИУ МГСУ
завоевали первое место в личном и командном зачете по армрестлингу (у мужчин и
женщин), а так же второе место по волейболу. 22 сентября состоялось одно из самых
ярких творческих мероприятий этой осени
– фестиваль «ДружбаFEST». Бойцы ССО НИУ
МГСУ участвовали в конкурсе авторской
песни с композицией «Я Атлант!» и заняли
первое место.
С 6 по 8 октября бойцы ССО НИУ МГСУ в
составе Московской делегации отправились
в Липецк на III Слет и Спартакиаду студенческих отрядов Центрального Федерального
Округа. Оттуда ребята привезли с собой награды в командных и индивидуальных дисциплинах:
1 место – футбол;
1 место – волейбол;
2 место – баскетбол;
3 место – армрестлинг.
На Всероссийском слете студенческих
отрядов, посвященном закрытию 58-го Трудового семестра, делегация из 14 бойцов
ССО НИУ МГСУ представила свой регион во
всех конкурсных программах слёта.
На III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «#ТрудКрут» команда бойцов ССО НИУ МГСУ стала двукратным
победителем. В рамках IV Всероссийской
спартакиады студенческих отрядов Иван
Терехов одержал победу и завоевал золотую
медаль в соревнования по армрестлингу.
На третий день Слета состоялся Финал
Всероссийского творческого фестиваля студенческих отрядов, в котором бойцы ССО
НИУ МГСУ Ольга Макарова и Элина Шестерова с композицией «Мы – стройотряд» заняли первое место в номинации «Авторская
песня».
В завершении слёта впервые был проведён Конкурс красоты и таланта Мисс
«Российские Студенческие Отряды». На нем
делегацию Центрального Федерального
Округа представляла студентка НИУ МГСУ,
обладательница титула Мисс НИУ МГСУ 2017
Юлия Ким. Она и стала обладательницей заветной короны.
21 ноября 2017 г во Дворце культуры
МГТУ им. Баумана состоялся XVI Слет Студенческих отрядов Москвы. По итогам 58-го
трудового семестра Студенческие строительные отряды НИУ МГСУ получили заслуженные награды:
Знамя и звание Лучший штаб – 2017, среди
студенческих отрядов Москвы.
Знамя и звание Лучший студенческий
строительный отряд – 2017. ССО НИУ МГСУ
«Атланты», среди строительных отрядов Москвы
Впервые две самые значимые награды движения ССО г. Москвы были вручены
представителям одной образовательной организации.
И. Воронков, Р. Островский, Е. Ялунин
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Ради чего улыбаемся
Действующая
«Мисс
НИУ МГСУ»
Юлия Ким

Что мы понимаем под конкурсом
красоты? Скорей всего, большинство ответит одинаково. Уж слишком много стереотипов ходит
в обществе по поводу данного
мероприятия. Однако в студенческой среде университета свои
взгляды.
«Красивым я считаю гармоничного человека, у которого
внешность является отражением
внутреннего духовного мира. Такие качества, как искренность,
доброжелательность, уверенность,
проявляются в лучезарной улыбке,
выразительном взгляде, умении
правильно подать себя», – утверждает действующая «Мисс НИУ
МГСУ» Юлия Ким.
Ответ участницы конкурса
прошлого года говорит сам за себя.
Красота исходит изнутри – вот
ответ. Сама Юлия признается, что
мечта стать победительницей конкурса «Мисс НИУ МГСУ» зароди-

лась еще на 1 курсе. Но путь к главному титулу был поступательным.
«Первый год самый ответственный.
Я отдала его исключительно учебе.
На конкурсе была лишь зрителем»,
– говорит Юлия. На 2 курсе поддерживала участницу Милену Толстую (Милена в тот год завоевала
титул «Мисс Строительство НИУ
МГСУ»), была у нее на подтанцовке.
А уже на следующий год стала полноценной участницей и победила.
Организаторы «Мисс и Мистер
НИУ МГСУ» не зря ввели шоу-программу в финальную часть конкурса. Это демонстрация не только
внешних данных, но и хореографических, актерских данных. Динамичный танцевальный номер
наглядно демонстрирует физическую подготовку всех участников,
а членам жюри предоставляется
возможность сравнить студентов
между собой. Лирический номер
направлен на демонстрацию гра-

ции, пластичности, романтики.
А индивидуальные выступления –
на раскрытие личного потенциала
каждого участника.
Самому ответственному вечеру предшествуют два месяца непрерывной работы: мастер-классы,
фотосессии, тренировки, развитие
пластики, работа с прическами и
макияжем.
Первая встреча конкурсантов
с организаторами состоялась 13
февраля. На ней «новобранцы» узнали обо всех «испытаниях». Все
они направлены на преодоление
себя и тренировку силы воли. Самыми важными качествами, которыми должен обладать победитель
и победительница конкурса, как
отмечают экс-участницы конкурса
и победители прошлых лет, — это
искренность, целеустремленность
и обаяние.
«Мной было проделано очень
много работы для личностного

роста. Я повзрослела на конкурсе.
Этому способствовали различные
факторы и обстоятельства. Я безумно благодарна судьбе за то, что
я вообще туда попала. А победа
дала мне осознать то, что, если я
поставила перед собой цель, то я
могу свернуть горы», – рассказала
Ирина Рочева, «Мисс НИУ МГСУ» –
2016.
Анастасия Логинова, «Мисс
Грация» – 2017, после участия в
конкурсе стала его организатором. Несмотря на богатый опыт в
модельной сфере (с 14 лет работает моделью, а также преподает
уроки дефиле в модельном агентстве), она изменила вектор своей
деятельности и учится в институте
ИСА.
«В качестве участницы на данном конкурсе ты получаешь определенные навыки, но от работы организатором их не меньше. Просто
они другие. Всегда приятно видеть
результат твоей работы, когда ты
из-за кулис смотришь на участников, площадку, номера. Это здорово и очень интересно», – признается Анастасия.
Каждый конкурс красоты в
университете не похож на предыдущий. В этом году студентов ждет
особенное событие – появление
мужской половины участников.
Долгожданное событие случилось
впервые за несколько лет.
«В этом году сильная половина
охотно подавала анкеты. По большей части это связано с тем, что в
университете конкурс красоты за
последние годы стал масштабнее
и популярнее. Зритель стал более
воспитанный, а значит, и с более

критическим взглядом. Народ хочет видеть не только девушек, но и
парней. Да и сами юноши испытывают огромное желание проявить
себя. Ведь этот конкурс помогает
раскрыться, здесь можно набраться уверенности в себе, научиться
держаться на публике. А эти качества в жизни очень пригодятся», –
рассказывает Анастасия Славина,
организатор конкурса.
Юноши не подкачали: 8 «мистеров» от различных институтов.
Каждый со своими талантами. Все
юноши яркие, разносторонние, активные. На первой встрече они поделились своей мотивацией.
«Хочу показать, на что я способен, что я лучший», – говорит Амир
Гумеров, студент 4 курса ИИЭСМ.
«Мне хотелось бы на данном
конкурсе показать культуру своего народа, внести в нее частичку
себя. Здесь я преследую не только
личную цель, но и общественную:
повышение качества взаимодействия студентов на международном
уровне», – говорит Сальвадор Морайш, студент 1 курса ИГЭС.
«Для того чтобы добиться
успеха нужно не только желание
победить, но и усердно и много
работать. Конкурс это маленькая
жизнь, которую нужно прожить
так, чтобы потом не было жалко,
что чего-то не сделал», – дает советы организатор конкурса Светлана
Шаларь.
Финальное мероприятие состоится через два месяца. За это время ребята пройдут необходимую
подготовку и наберутся необходимого опыта.

Steel2Real–2017

Магистрант института ИСА Ильнур Гизатуллин в прошлом году занял первое место
в инженерно-конструкторской номинации конкурса Steel2Real. Нельзя сказать,
что Ильнуру просто посчастливилось. Это
лишь одна из его вершин, о которых он сам
нам поведал…
Родился я в Стерлитамаке. Это республика Башкортостан. С детства у меня была
тяга к изобретательству. Думаю, что это
гены: отец в свое время собрал трактор,
мотовездеход, машину и много чего еще. И
среди моих игрушек был тот самый набор
«Металлический конструктор» (у кого его не

было?!). Склонность к созидательству и чувство прекрасного привели меня в художественную школу. Отучился там 6 лет. Во время
учебы я задумался о профессии архитектора, она была мне близка по духу. Эта профессия на стыке искусства и изобретательства.
Во всяком случае, была таковой во времена
зодчих. Сейчас, конечно, идет разделение на
инженеров и архитекторов.
В 9 классе я твердо для себя решил, на
кого пойду учиться. Сначала поступил в
Оренбургский государственный университет на архитектурно-строительный факультет. Прекрасный город, прекрасный
институт. Окончил университет с отличием,
на дипломную работу потратил около полугода. Проработал большое количество
технической литературы, в том числе и зарубежной. Это было не с проста, ведь в работе
стояла сложная задача. Необходимо было
спроектировать и сконструировать крытый
велотрек: сооружение пролетом 120 метров.
А такие объекты носят статус уникальных.
Труды были не напрасны! Мой дипломный проект «Крытый велотрек в г. Казани»
был признан лучшим на Втором открытом
молодежном конкурсе дипломных проектов,
выполненных с применением программных
продуктов Autodesk (среди стран СНГ).
Активная самостоятельная работа над
дипломным проектом увлекла меня. Я понял,
что мне нужны новые знания, которые могли
дать только ведущие специалисты строительной отрасли. Я знал, где они «обитают».
Так я приехал в столицу.

Конечно же, место, где преподают одни
из лучших знатоков своего дела, авторы
учебников и технической литературы – это
НИУ МГСУ. В последующем не раз жизнь
свела меня с людьми, по чьим учебникам я
учился и начинал свой путь.
Подготовка заняла 2 месяца. Я успешно
сдал экзамены и был зачислен в магистратуру НИУ МГСУ. Этот ВУЗ мне был интересен
так же и своей научной базой, ведь не зря
ему присвоен статус Национального исследовательского университета!
Учеба в университете интересная и не
сложная. Преподаватели отзывчивые. Есть
возможность выбора специальных предметов, хотя при возможности я стараюсь посещать и занятия по другим предметам, которые не вошли в мой выбор, но были также
интересны мне.
О проведении конкурса Steel2Real я узнал
из плаката, висевшего на стене университета. Конкурс проводился Ассоциацией развития стального строительства (АРСС). Победителю полагался приз в 70 тысяч рублей.
Недолго думая, я решил принять участие в
конкурсе. Причин было две. Во-первых, это
было бы хорошей проверкой моих сил, вовторых, в случае победы я смог бы осуществить давнюю мечту: объехать всю Италию и
посетить Рим. Пока мне не удалось осуществить эту мечту, но я близок к цели.
Согласно конкурсному заданию нужно
было выполнить проект стальной многоярусной парковки. К заданию прилагалось
объемно-планировочное решение парков-

ки. Приступив к анализу проекта, я наметил несколько путей оптимизации и сделал
попытку обосновать их с экономической и
практической точки зрения. На проект ушло
примерно 2 месяца. Работал над ним в основном поздним вечером. Проект сдал в последний день приема конкурсных работ. Точнее
уже утром следующего дня: организаторы
любезно предоставили время дооформить
работу.
Наверное, именно вариативность и экономическую обоснованность оценили члены
жюри под председательством многоуважаемого Ивана Ивановича Ведякова, директора
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, профессора,
доктора технических наук и члена Российской инженерной академии. Как я уже писал,
моя работа заняла первое место.
Я очень рад, что начали появляться такие
студенческие конкурсы. Они заставляют думать, анализировать и учат отстаивать свои
решения. А это готовит к последующему, не
менее интересному, этапу в жизни: работе.
Наша родина славится талантливыми инженерами и архитекторами. В их числе: Владимир Шухов, Николай Мельников, Николай
Никитин и др. Конечно же, в их время были
другие условия, и тогда эти люди были авторитетами и кумирами. Сейчас, к сожалению,
эти слова наполнились другим содержанием.
Но, несмотря на это, хочется верить, что и в
наше время настанет расцвет инженерной
мысли.
И. Гизатуллин
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Самый насыщенный день
К празднованию
Масленицы готовы!

Февраль – самый короткий месяц года.
Но февральский День открытых дверей
оказался самым насыщенным…
Пасмурное морозное утро. На территории университета обычная воскресная
жизнь. Нет привычной суеты, только редкие
прохожие, мамы с колясками и несколько собак, выгуливающих заспанных хозяев.
Собирается творческий актив, кураторы и волонтеры. На их плечах организация
Дня открытых дверей и проводы зимы. Два
праздника, которые в этом году совпали.
Актив пробуждает университет. На улице
появляются скоморохи и зазывалы, музыка,
чучело зимы и полиция. Начинаются проводы зимы. С блинами, песнями, веселыми конкурсами и блинами.
Такая простая и, казалось, давно забытая
народная забавы, как перетягивание каната,
никого не оставляет равнодушными. Огромной популярностью пользуется и катание на
лошадях.
На праздник собираются не только будущие и потенциальные абитуриенты со
своими родителями, но и окрестная детвора.
Ближе к 11-00 начинаются окончательные
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проводы зимы. И ее чучело сжигают. Яркое,
в прямом и переносном смысле зрелище никого не оставляет равнодушным. Даже привыкших ко всему сотрудников полиции.
Но жизнь бьет ключом не только на площадке перед главным входом, но и внутри
университета. Школьники с родителями изучают буклеты и проспекты, разговаривают
с сотрудниками кафедр и пытаются определить, куда пойти учиться. Наибольшую активность проявляют родители:
- Мы учимся в 10 классе и уже ездим по
всем институтам. НИУ МГСУ также рассматриваем как место поступления на будущий
год. Нас интересуют все университеты с инженерной направленностью. Здесь собираем
информацию по ПГС.
- В этом году мой старший сын целенаправленно будет подавать документы в НИУ
МГСУ. На Дне открытых дверей ознакомились
со всей интересующей нас информацией: институты, жилье, экзамены и так далее. Теперь надо определиться с направлением. Больше всего нас заинтересовало водоотведение,
газоснабжение, потому что мы из области.
Нам эта направленность больше подходит,

поскольку можно отучиться здесь и специалистом работать в регионе.
- Нам очень понравилась Масленица: блины, конкурсы. А по поступлению все замечательно. Сын давно рассматривает данный
вуз, в интернете уже ознакомился со всей
информацией и привез нас сегодня сюда. Младший сын тоже через пару лет встанет перед
выбором, но уже сейчас ходит вместе с нами
и уже НИУ МГСУ рассматривает. Мы были
на обзорной экскурсии: проехали, посмотрели
здания. Знаем теперь и названия: «свеча», «ромашка». Нам очень понравился спортивный
комплекс. Также услышали, что строится
бассейн и скоро будет введен в эксплуатацию.
И здесь, возле актового зала, нам преподаватели все растолковали: про обучение, про быт,
как сделать так, чтобы была хорошая стипендия. В общем, мы очень довольны.
Школьники кажутся немного более спокойными, чем их родители. Но это лишь
видимость. С одной стороны у школьников
«своя программа»: учеба, подготовка к экзаменам и пр. С другой стороны они немного
теряются в незнакомой обстановке. Поэтому не всегда могут задать вопрос, который

«Строительные кадры»
Учредитель и издатель
ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ».
Главный редактор: Максим Кубай.
Корреспондент: Валерия Замятина.
Фотографы: Вячеслав Коротихин,
Игорь Князев.

их мучает. Помогают кураторы и волонтеры.
С ровесниками разговаривать немного проще.
Приглашают в актовый зал. Начинается
беседа с ректором, рассказ об университете
и учебе. Простые вопросы, но которые так
волнуют и родителей и школьников: будет
ли востребована строительная специальность, будет ли работа в Москве или регионах. Затем ставшие уже традиционными вопросы о том, какая стипендия, как с местами
в общежитии и «коронный вопрос» всех дней
открытых дверей: учитываются ли спортивные достижения при поступлении в университет.
После выступления ректора награждают
победителей и участников творческого конкурса «Мороз и солнце – день чудесный!».
В номинации «лучшая поделка» победителем стала Маргарита Мосунова. 1 место за
лучшее фото присудили Габриэлле Чубур, за
«лучший рисунок» Галине Гришиной. А победителем онлайн-голосования стала студентка университета волонтер Элина Илюшина.
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