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14 февраля
 
В  НИУ МГСУ стартовала VII Еже-

годная школа кураторов – это ком-
плекс мероприятий, направленных 
на подготовку кураторов учебных 
групп, а также выявление и разви-
тие лидерских, духовно-нравствен-
ных и морально-этических качеств 
обучающихся. Школа включает  
в себя несколько этапов подготов-
ки, каждый из которых системно 
обучает участников тем или иным 
навыкам. Окончание работы школы 
кураторов запланировано на май.

28 февраля - 4 марта  

В НИУ МГСУ прошла внутриву-
зовская студенческая научно-тех-
ническая конференция по итогам 
научно-исследовательских работ 
студентов за 2021/2022 гг. «Дни сту-
денческой науки». В работе кон-
ференции приняли участие свыше 
1900 человек, проведено 57 секций, 
заслушано 1143 доклада. Победи-
телями конференции стали 247 
студентов и магистрантов универ-
ситета.

12 марта 

Во Дворце спорта универси-
тета состоялись соревнования  
«IX открытый московский турнир  
НИУ МГСУ по самбо и боевому 
самбо на Кубок Заслуженного 
тренера СССР, Заслуженного тре-
нера РСФСР Никишкина В.А.».  
Мероприятие было организова-
но при участии отделения борьбы 
Института физической культуры 
и спорта (ИФКС). Соревнования 
включены в Единый календарный 
план физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий города 
Москвы на 2022 год и пользуют-
ся большой популярностью среди 
самбистов.

14 марта 

Состоялась встреча научного 
руководителя экспертно-анали-
тического центра «Научно-обра-
зовательная политика» Евгения 
Сжёнова с руководством и медий-
ным активом университета. Меро-
приятие прошло в форме лекции, 
во время которой руководитель 
«НОП» представил презентацию 
современных тенденций по осве-
щению и популяризации деятель-
ности российских вузов.

15 марта 

На базе кафедры Автоматиза-
ции и электроснабжения НИУ МГСУ 
прошел научный семинар «Зелёные 
технологии в жизненном цикле зда-
ний и сооружений».

22 марта 

Состоялась Конференция работ-
ников и обучающихся Универси-
тета по обсуждению проекта Кол-
лективного договора НИУ МГСУ на 
2022–2025 гг. На мероприятии также 
обсуждался вопрос об утвержде-
нии нового положения об Учёном 
совете вуза.

23 марта 

Депутаты Московской город-
ской Думы утвердили членов Обще-
ственной палаты столицы. Почёт-
ный президент НИУ МГСУ Валерий  
Теличенко вошёл в её состав. 
Общественная палата столицы 
формируется каждые три года и 
представляет интересы москви-
чей, осуществляет общественный 
контроль, организует обществен-
ную экспертизу городских законо-
проектов и привлекает горожан к 
обсуждению вопросов экономиче-
ского и социального развития сто-
лицы.

21 апреля 

В НИУ МГСУ состоялась 
VIII Ежегодная кинопремия  
в области студенческого коротко-
метражного кино MARIO XXII FEEL. 
PROGRESS. PEOPLE. Главная задача 
Кинопремии – популяризация но-
вых цифровых строительных про-
фессий, выявление и продвижение 
талантливой молодёжи.

Институт цифровых техно-
логий и моделирования в cтрои-
тельстве (ИЦТМС) успешно вры-
вается в спортивные состязания. 
Получив первые призовые места 
на спартакиаде первокурсников, 
сборные команды начинают борь-
бу и в более серьёзных соревно-
ваниях. Участия в СМФЛ от Про-
фкома, первенствах по бильярду 
среди Московских Университетов 
показывают, что у ИЦТМС ста-
вит перед собой большие цели 
и хочет заявить о себе не только  
в НИУ МГСУ, но и во всём городе.

АНОНСЫ И СОБЫТИЯ С ДНЕМ РАБОТНИКА ЖКХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю коллектив со-
трудников, студентов и ветеранов 
Национального исследовательско-
го Московского государственного 
строительного университета (НИУ 
МГСУ) с профессиональным празд-
ником – Днём работников бытово-
го обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ).

Сфера ЖКХ и бытового об-
служивания населения – одна  
из самых важных и значимых как 
для нашей страны в целом, так и 
для каждого её региона, каждого 
жителя. Урбанизация современно-
го мира требует профессиональ-
ного подхода к нуждам граждан 
и предопределяет потребность в 
специалистах высокого уровня, эф-
фективно решающих задачи обеспе-
чения стабильной, бесперебойной и 
безопасной работы коммунального 
комплекса. Разумеется, это – очень 
непросто, учитывая имеющиеся 
нарекания, значительный износ 
сетей и потребность в модерни-
зации хозяйства по целому ряду 
территорий. Вместе с тем, нельзя  
не заметить, что в последние годы 
много делается для того, чтобы 

функционирование сферы ЖКХ 
было более эффективным, чтобы 
совершенствовалась культура 
обслуживания, а общественные 
пространства становились более 
благоустроенными и удобными для 
людей.

НИУ МГСУ вносит посильный 
вклад в эти процессы, готовя высо-
коквалифицированных инженеров, 
экономистов и управленцев для раз-
ных сфер деятельности ЖКХ. Мы 
учитываем при этом, что наш мир 
стремительно меняется: в сферу 
бытового сервиса и ЖКХ активно 
проникают цифровые технологии, 
неуклонно растут требования к ас-
сортименту, качеству и скорости 
оказания услуг. Работа в отрасли 
требует больших знаний, ответ-

ственности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми.

Дорогие друзья! В этот празд-
ничный день хочу сердечно побла-
годарить всех, кто полностью от-
даёт себя важной, необходимой и 
кропотливой работе, требующей 
огромного профессионализма и от-
ветственности. Спасибо Вам за 
трудолюбие, требовательность и 
добросовестное отношение к делу. 
Желаю Вам и Вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, реализации 
намеченных целей и задач, удачи и 
новых трудовых достижений!

Павел Акимов
ректор НИУ МГСУ,

академик РААСН, проф., д.т.н.

Поздравляем заведующего  кафедрой Железобетонных и камен-
ных конструкций профессора Ашота Георгиевича Тамразяна с на-
граждением его ведомственной наградой Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Почетный 
строитель России» и желаем ему крепкого здоровья, новых творческих и 
научных успехов на благо отраслевой науки.
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Ефим Басин особо отметил строительные отря-
ды НИУ МГСУ. Университет был основоположником 
движения ССО, сохраняет свои лучшие традиции,  
и сейчас студенты вуза регулярно выезжают на главные 
стройки страны, получают профессиональный опыт  
и активно способствуют формированию привлека-
тельного для молодёжи имиджа НИУ МГСУ и строи-
тельных профессий. 

Гузалия Фазылзянова отметила, что НИУ МГСУ, как 
базовая организация отраслевого Консорциума «Стро-
ительство и архитектура», самостоятельно выстраи-
вает диалог с бизнес-сообществом и руководством 
строительного комплекса. Большой положительный 
эффект для взаимодействия с бизнесом и привлечения 

в университет талантливой молодёжи даёт исполь-
зование современных информационных технологий  
и грамотная медиастратегия.

После официальной части круглого стола его 
участники ответили на вопросы бойцов строитель-
ных отрядов НИУ МГСУ, которые проявили большой 
интерес к перспективам развития отрасли, решению 
вопросов кадрового потенциала и участию в гранди-
озных стройках страны.

Идеальный шторм – это из-
вестный фразеологизм, означа-
ющий одновременное сочетание 
ряда неблагоприятных факторов, 
в результате которых суммарный 
негативный эффект от них суще-
ственно возрастает. Выражение 
наиболее точно характеризует 
ситуацию на рынке труда в строи-
тельной отрасли, на которую одно-
временно повлияли такие факторы, 
как амбициозность задач, постав-
ленных перед строительной отрас-
лью, отток рабочей силы из-за пан-
демии и рост стоимости трудовых 
ресурсов, а также низкая привле-
кательность строительных профес-
сий у молодёжи.

Решению этих кадровых вопро-
сов был посвящён круглый стол, 
проведённый в рамках деловой 
программы «Российской строи-
тельной недели». Его участниками 

стали представители академиче-
ского и профессионального сооб-
щества:

• помощник Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации, ответственный 
секретарь Общественного совета 
при Минстрое России Светлана  
Кузьменко;

• руководитель Комиссии 
по вопросам профессионального 
образования и кадрового потенци-
ала в сфере строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Общественного совета при Мин-
строе России, председатель Коми-
тета по предпринимательству в 
сфере строительства Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации Ефим Басин;

• заместитель Председате-
ля Общественного совета при Мин-
строе России, руководитель Комис-
сии по вопросам индивидуального 
жилищного строительства Олег  
Бетин;

• ректор Новосибирского 
государственного архитектур-
но-строительного университета 
(Сибстрин)  Юрий Сколубович;

• проректор НИУ МГСУ  
Гузалия Фазылзянова.

Светлана Кузьменко побла-
годарила НИУ МГСУ за активное 
взаимодействие с Минстроем Рос-
сии и поддержку Детского совета  
при Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ  
НА РЫНКЕ ТРУДА
РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации организовал и провёл круглый стол «Идеальный шторм» на рынке труда в строительной отрас-
ли. Как ликвидировать кадровый дефицит и повысить престиж строительных профессий? Какой он – стро-
итель Будущего? Перед его участниками выступила проректор университета Гузалия Фазылзянова. Своё 
выступление она посвятила наиболее острым вопросам строительной отрасли: дефициту квалицирован-
ных кадров и реакции высших учебных заведений на новые задачи и вызовы, стоящие перед профессио-
нальным и бизнес-сообществом
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
30 марта в Национальном исследовательском Московском государственном строительном универси-
тете (НИУ МГСУ) состоялось заседание Попечительского совета университета. Совет был реорганизован  
в 2020 году, когда в его состав вошли представители государственных структур, предприятий крупного  
и среднего бизнеса строительной отрасли

Председателем Попечительского совета НИУ МГСУ 
является заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Марат Шакирзянович Хуснул-
лин, заместителями председателя Совета избраны по-
мощник Президента Российской Федерации Максим 
Станиславович Орешкин и министр Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ирек Энварович Файзуллин. 

Основной темой  мероприятия стал отчет об ис-
полнении решений заседания Попечительского совета 
НИУ МГСУ от 02 июня 2021 года. За прошедший период 
университет добился высоких результатов в реализа-
ции «Программы развития НИУ МГСУ на 2021-2030 гг.» 
в рамках федеральной программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030». На базе 
строительного университета был создан Отраслевой 
координационно-методический центр, реализующий 
совместные программы с вузами-участниками отрас-
левого консорциума «Строительство и архитектура».

Попечительский совет проходил в формате ви-
деоконференции, на которой присутствовало более 
50 участников. Мероприятие открыл министр Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Ирек Энварович  
Файзуллин: «Приветствую коллег по Попечительскому 
совету Московского государственного строительного 

университета, одного из ведущих отраслевых техниче-
ских вузов и главного строительного учебного заведения! 
В 2021 году был дан старт Программе академического 
стратегического партнерства «Приоритет 2030» и уни-
верситет уже получил часть грантов по этой програм-
ме. В 2022 году был запущен проект «Золотая стажиров-
ка», а также программа по созданию кампуса мирового 
уровня. Все это создает для НИУ МГСУ хорошие возмож-
ности для участия в конкурсе грантов на оказание госу-
дарственной поддержки. Я уверен, что поддержка членов 
Попечительского совета многократно увеличит шан-
сы университета на федеральную помощь. В прошлом 
году большим шагом вперед было создание отраслевого 
консорциума «Строительство и архитектура». В сегод-
няшних условиях главная задача – адаптироваться к но-
вым экономическим реалиям и оперативно реагировать  
на экономические и общественные вызовы».

После вступительного слова министра Ирека  
Энваровича  Файзуллина с докладом выступил ректор 
НИУ МГСУ Павел Акимов. Он рассказал об исполне-
нии решений предыдущего Попечительского совета 
и реализации программы развития вуза. «В 2021 году  
НИУ МГСУ вошел в число участников программы 
стратегического академического лидерства «Приори-
тет-2030», получил базовую часть гранта и, по сути, 
остановился в шаге от специальной части гранта  

по треку «Территориальное отраслевое лидерство», вы-
йдя во второй тур конкурсного отбора. Все поручения 
Попечительского совета исполнены, успешно реализует-
ся утвержденная Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации Программа развития  
НИУ МГСУ на 2021-2030 гг.», – подчеркнул Павел  
Акимов.

Далее по видеосвязи выступил заместитель Мини-
стра науки и высшего образования, член попечитель-
ского совета НИУ МГСУ Дмитрий Афанасьев, кото-
рый рассказал о том, как Министерство образования 
видит задачи, стоящие перед университетом: «Я бы 
хотел поддержать ректора Московского строитель-
ного университета в его начинаниях и напомнить, что  
в Российской федерации стартовала программа акаде-
мического лидерства «Приоритет 2030», цель которой 
– сформировать широкую группу университетов, кото-
рые станут лидерами научных знаний, новых техноло-
гий и научных разработок для применения в социаль-
ной сфере. Одновременно, они должны стать лидерами 
подготовки кадров для регионов, отраслей и различных 
сфер народной экономики».  

Заседание Попечительского совета продолжи-
лось докладами всех проректоров НИУ МГСУ, каждый  
из которых рассказал о деятельности и перспективах 
по своим направлениям. 

В заключительной части заседания состоялось 
обсуждение ближайших проектов НИУ МГСУ, отрас-
левого консорциума «Строительство и архитектура»,  
а также рассмотрение задач формирования единого 
образовательного пространства строительной отрасли.

Обновленный Попечительский совет НИУ МГСУ 
играет большую роль в жизни университета. Он был 
сформирован с целью реализации программ разви-
тия университета, дальнейшего укрепления мате-

риально-технической базы и содействия расшире-
нию функций вуза в качестве ведущей профильной 
научно-образовательной организации, отвечающей 
за подготовку кадров для строительной отрасли  
России. Организации-участники Совета способству-
ют деятельности НИУ МГСУ не только материальной 
помощью, но и участием в научно-образовательных 
программах вуза, содействием в прохождении прак-
тики обучающимися и дальнейшим трудоустройством 
выпускников университета. Также члены Попечитель-
ского совета участвуют в развитии международного, 
научного, научно-технического, научно-экспертного  
и культурного сотрудничества университета. 

Практический и деловой опыт участников Совета 
позволяет давать рекомендации нашему вузу в части 
формирования пакета актуальных научно-техниче-
ских проблем строительства, решение которых бу-
дет способствовать ускорению темпов технического  
и технологического развития строительной отрасли. 
В этот пакет входит внедрение инновационных эле-
ментов модели цифрового университета, актуальных 
в условиях современного тренда на цифровизацию 
строительной отрасли и отечественной экономики  
в целом. 

Немаловажной функцией Попечительского сове-
та НИУ МГСУ является укрепление взаимодействия  
с федеральными и региональными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления 
в вопросах реализации планов развития университета. 
В рамках программы популяризации строительного об-
разования, развития интереса молодежи к инженерным 
профессиям и патриотического воспитания осущест-
вляется всесторонняя поддержка информационной  
и молодежной политики нашего вуза. 
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И тут есть несколько уточне-
ний – для каждой организации 
строительной отрасли (будь то 
проектный институт, техниче-
ский заказчик, генеральный под-
рядчик и пр.) важно эти базовые 
процессы в первую очередь для 
себя определить, как и индика-
торы эффективности их резуль-
татов.

Также следует отметить, что 
слабые связи, основываясь на те-
ории Марка Грановеттера, ока-
зываются наиболее полезными и 
выгодными в межличностном об-
щении. При наличии сильной свя-
зи (в силу её информационной из-
быточности) люди обмениваются 
ограниченным объёмом важных 
данных или ресурсов, в то время 
как обмен действительно важной 
информацией происходит именно 
через слабые связи. А в контексте 
дистанционного взаимодействия  
и социальных сетей слабые кана-

лы связи выбираются именно для 
того, чтобы извлечь только то, что 
важно и нужно.

Слабые связи в организации яв-
ляются по сути соединением меж-
ду большими социальными группа-
ми. Важно отметить, что в целом у 
человека слабых связей больше, 
чем сильных, и это – позитивный 
фактор.

Когда человек проходит обуче-
ние по дополнительным профес-
сиональным программам, он фор-
мирует эти слабые, но наиболее 
эффективные связи, в том числе 
и с внешней средой – профессио-
нальным сообществом из других 
организаций отрасли, научно-пе-
дагогическими работниками вуза, 
через кейсы, которые разбираются 
на занятиях.

С 24 апреля НИУ МГСУ откры-
вает новый поток беспрецедент-
ной программы профессиональной 
переподготовки, кейсы которой 
позволят выпускникам использо-
вать максимальную выгоду от сла-
бых связей, в частности связи двух 
базовых процессов организации 
отрасли – технологического и сто-
имостного инжиниринга. Програм-
ма «Технологический и стоимост-
ной инжиниринг в строительстве»  
с присвоением квалификации ма-
гистр длится год и содержит тот 
самый подход в строительной от-
расли – дифференциацию целей  
и задач разных направлений  
деятельности (базовых процессов)  
и интеграцию их результатов.

Эта программа является одной 
из трёх, которые получили свиде-
тельство о профессиональной об-
щественной аккредитации совета 
по профессиональным квалифи-
кациям в сфере атомной энергии,  
то есть данная программа рекомен-
дована к освоению в строительстве 
объектов самой ответственной от-
расли страны. Такое признание го-
ворит само за себя.

Важно отметить, что обучаться 
по программам дополнительного 
профессионального образования 
(ДПО) могут те, у кого уже есть ди-
плом среднего профессионального 
образования или диплом о высшем 
образовании, далее уже выбор за-
висит от требований программ.

Программы ДПО имеют огром-
ное значение для университета. 
Они позволяют поддерживать 
профессиональные контакты с ре-
альным сектором экономики, при-
влекать в вуз компании, которые 
в перспективе могут устраивать к 
себе на работу не только тех, кто 
обучается по программам допол-
нительного профессионального 
образования, но и выпускников 
НИУ МГСУ. Работа преподавате-
лей университета на курсах ДПО 
позволяет им совершенствовать 
образовательные программы, по-
вышать их актуальность и, как 
следствие, повышать престиж 
университета.

Ольга Кузина

ВЕКТОР ДОСТИЖЕНИЙ
Сложно переоценить влияние организационной культуры организации на те решения, которые  
задают вектор её достижений. При этом организация, как структура, где доминируют слабые связи между  
базовыми процессами, может иметь наиболее эффективные и действенные результаты, если ее внутренняя 
организация соответствует окружающей среде с точки зрения дифференциации и интеграции процессов

АПРЕЛЬСКИЕ КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НИУ МГСУ

Технологический и стоимостной 
инжиниринг в строительстве

Менеджер  проектов 
в строительстве

Строительство особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов атомной отрасли 

На сегодняшний день программы профессионального 
образования имеют огромное значение не только для 
работников строительной отрасли, но и для студентов 
инженерных специальностей. Во время обучения каж-
дый задумывается о том, где будет работать после окон-
чания университета. Безусловно, при получении дипло-
ма о высшем образовании хотелось бы рассчитывать 
на должность с достойной заработной платой. Диплом  
о профессиональной подготовке или удостоверение 
о повышении квалификации будет отличным допол-
нением к основной профессии. Программы, рекомен-

дованные студентам, проходят во внеучебное время, 
что позволяет совмещать получение дополнительно-
го образования с основными занятиями. Чем старше 
становится человек, тем меньше остаётся свободного 
времени, прибавляется ответственность и рутина. Вот 
почему стоит заранее заняться подготовкой портфо-
лио и получить наиболее востребованные знания в 
профессиональной области.

Александра Плетнева 

Девелопмент в инвестиционно-
строительной сфере

Система  лабораторного  контроля 
качества  бетонных смесей

Управление государственными, му-
ниципальными и корпоративными 
закупками 

Организация архитектурно-
строительного проектирования 
для главного инженера проекта (ГИПа)

Управление службой технического 
заказчика при осуществлении госу-
дарственных контрактов в условиях 
цифровой трансформации

Моделирование и расчет подземных 
сооружений с использованием про-
граммного комплекса ZSoil   
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ЯКОВЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
17 и 18 марта 2022 года в стенах Национального исследовательского Московского государственного стро-
ительного университета проходила ежегодная международная научно-техническая конференция, посвя-
щенная памяти академика РАН Сергея Васильевича Яковлева, отдавшего много лет работы в главном стро-
ительном вузе России

С.В. Яковлев – личность известная не только  
для сотрудников и выпускников НИУ МГСУ, но и также 
для всех специалистов, которые в своей практике каса-
лись систем водоснабжения и водоотведения не только  
в нашей стране, но и за рубежом.

На открытии конференции в зале ученого сове-
та НИУ МГСУ было много присутствующих. Прие-
хали ученики Сергея Васильевича, бывшие коллеги,  
а также молодые специалисты в области водоснабжения  
и водоотведения, знакомые с многочисленными дости-
жениями академика по его научным трудам и книгам.

В приветственном слове к присутствующим обра-
тился ректор НИУ МГСУ, проф., д.т.н., Павел Акимов, 
который подчеркнул важность систем водоснабжения 
и водоотведения в современном мире при строитель-
стве городов, населенных пунктов, а также зданий  
и сооружений. Было отмечено, что С.В. Яковлев сфор-
мировал в целом для науки тот вектор развития,  
без которого сегодня сложно представить современ-
ные системы жизнеобеспечения.

Евгений Алексеев, проф., д.т.н., исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой водоснабжения  
и водоотведения, отметил большую заслугу С.В. Яков-
лева в формировании специальности «Водоснабжение  
и водоотведение», а также в подготовке будущих 
специалистов, которые заняли ведущие роли в даль-
нейшем развитии систем водоснабжения и водоотве-
дения, продолжая дело своего учителя.

С интересным докладом выступил проф., д.х.н.,  
Б.Н. Фрог из Российского государственного геолого-
разведочного университета имени Серго Орджоникид-
зе. Являясь выпускником НИУ МГСУ, а также отдавшим 
много лет работы отрасли и вузу, Борис Фрог напом-
нил о важности персоны С.В. Яковлева в сегодняшнее 
непростое время. Он подчеркнул, что системы водо-
снабжения и водоотведения, являясь системами жиз-
необеспечения, способны повысить качество жизни 
современного человека. Главная задача, по мнению 
Бориса Фрога, – это улучшение качества очистки при-
родных вод перед их подачей в города и населенные 

пункты, а также увеличение надежности систем водо-
снабжения и водоотведения.

Александр Смирнов, проф., д.т.н., представитель 
НИИ ВОДГЕО, выступая с докладом, заявил о том,  
что НИУ МГСУ остается местом подготовки высококва-
лифицированных специалистов в области водоснабже-
ния и водоотведения. Именно в стенах вуза будущий 
академик РАН С.В. Яковлев сформировал свое науч-
ное направление и писал кандидатскую и докторскую 
диссертации, работал в должности проректора и за-
ведующего кафедрой, став впоследствии директором  
НИИ ВОДГЕО.

С большой теплотой, д.т.н., проф. каф. водоснаб-
жения и водоотведения НИУ МГСУ Алексей Первов 
вспоминал С.В. Яковлева, с которым неоднократно 
сталкивался в своей работе. Он отметил, что академик 
РАН С.В. Яковлев и сегодня является ярким примером 
специалиста и мыслителя для молодого поколения, 
сформировавшего правильный вектор развития в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения на многие годы 
вперед.

Владимир Щербаков, проф., д.т.н., проф. Воронеж-
ского государственного технического университета, 
выступая на конференции, отметил высокий профес-
сионализм С.В. Яковлева в научной и педагогической 
деятельности, а также в разработке новых подходов  
к охране окружающей среды от загрязнения промыш-
ленными и бытовыми сточными водами.

На конференции широко освещались вопросы, 
связанные с проектированием, строительством и экс-
плуатацией систем и сооружений водоснабжения и во-
доотведения. Рассматривались современные походы  
к разработке технологий очистки природных и сточ-
ных вод, а также основные направления совершенство-
вания систем питьевого и промышленного водоснаб-
жения. Докладчики уделяли внимание инновационным 
разработкам в области очистки бытовых и производ-
ственных сточных вод.

С.В. Яковлев, достойно пройдя свой жизненный 
путь, остался примером специалиста, который готов 
решать различные задачи в области водоснабжения  
и водоотведения. Его научные разработки, опыт и тру-
долюбие стали примером для молодых людей, которые 
учились на его книгах, перенимая колоссальный опыт 
педагога, ученого и специалиста.

Идея поддерживать память С.В. Яковлева ежегод-
ной научно-практической конференцией позволила 
обмениваться опытом между специалистами в области 
водоснабжения и водоотведения, формируя интерес  
у молодежи к основным проблемам водной отрасли.

Евгений Орлов

Более двухсот человек, среди которых – студенты 
старших и младших курсов, преподаватели и сотруд-
ники университета, стали донорами. Перед сдачей 
крови каждый прошёл медицинское обследование, ко-
торое включало в себя осмотр терапевтом и предвари-
тельное лабораторное исследование.

Волонтёры оказывали активную помощь врачам, 
следили за состоянием доноров после сдачи крови, 
угощали их шоколадом и горячим чаем, проводили 
викторины и беспроигрышную лотерею.

Темой для Дня донора стала знаменитая вселенная 
волшебства Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Для по-
гружения в атмосферу произведения волонтёры под-
готовили декорации и подарки, придумали дресс-код, 
напоминающий форму учеников Хогвартса. Каждый 
сдавший кровь мог получить письмо с приглашением 
на следующий День донора, который пройдёт осенью, 
и узнать свой факультет обучения в школе волшебства 
в зависимости от его группы крови.

Гостями Дня донора в университете стали сотруд-
ники Регистра доноров костного мозга, которые рас-
сказывали участникам мероприятия о том, что для 
многих пациентов с онкологическими и гематологи-
ческими заболеваниями единственным шансом со-

хранить жизнь является пересадка гемопоэтических 
стволовых клеток. Эта процедура может спасти жизнь 
тысячам детей и взрослых, больных раком, лейкозом, 
лимфомой или наследственными заболеваниями. 
Участники Дня донора в НИУ МГСУ также имели воз-
можность записаться в регистр и в будущем смогут 
стать донорами костного мозга.

Помимо сдачи крови Волонтёрский центр  
НИУ МГСУ собрал и передал гуманитарную помощь 
жителям Донецкой и Луганской народных республик. 
Благотворительная акция, проходившая в университе-
те, позволила собрать верхнюю одежду, средства гиги-
ены, различные крупы, шоколад и сахар, которые были 
доставлены активистами в Центр культурного сотруд-
ничества им. святителя Спиридона Тримифунтского  
для передачи нуждающимся.

Организаторами благотворительной акции для 
беженцев стали Центр культурного сотрудниче-
ства совместно с Главным храмом Вооружённых сил 
Российской Федерации и «Императорским право-
славным палестинским обществом», которые учреди-
ли Православную гуманитарную миссию «Беженцам 
Донбасса». Её цель – оказание поддержки вынужден-
ным переселенцам, прибывающим на территорию 
России. Акция проводится совместно с Общественным 
советом при Министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Волонтёрский центр НИУ МГСУ выражает бла-
годарность всем участникам благотворительной ак-
ции, всем, кто не остался равнодушным к чужой беде. 
Отдельную благодарность волонтёры университета 
выражают Национальному фонду здравоохранения 
и Союзу машиностроителей России, поддержавших 
инициативу проведения Дня донора в вузе и предоста-
вивших часть декораций и сувенирную продукцию для 
подарков донорам.

Анастасия Спиридонова

Весна стала временем напряженной, но плодотворной работы Волонтёрского центра НИУ МГСУ.  
21 и 22 марта совместными усилиями волонтёров университета и врачей из Центра крови им. Гаврилова 
было собрано 100 литров крови, а 23 марта передали гуманитарную помощь беженцам Донбасса

ДОБРЫЕ ДЕЛА
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высокой степени ответственности 
и безопасности, безусловно, особое 
направление. Я горжусь тем, что 
на факультете ТЭС работаю с 1991 
года, уже более 30 лет. Горжусь 
нашими преподавателями, науч-
ными работниками, студентами, 
аспирантами. Большая честь – ра-
ботать в таком коллективе! Хочу 
всем пожелать счастья, здоровья, 
успехов!»

Вечер встречи выпускников по-
сетили Александр Владимирович 
Островский, известный россий-
ский инженер-строитель, Герой 
Труда Российской Федерации, 
возглавлявший строительство 
Крымского моста, и Владимир 
Михайлович Фатьянов, киноре-
жиссёр и сценарист, снявший юби-
лейный фильм об alma mater. 

Александр Владимирович 
Островский сказал: «Я с удоволь-
ствием обращаюсь к преподава-
телям и студентам МИСИ–МГСУ  
и ИГЭС, который стал преемником 
исторически сложившихся факуль-
тетов гидротехнического и тепло-
энергетического строительства. 
Хочу поздравить с юбилеем и поже-
лать успехов, счастья, благополучия 
и высоко нести марку выпускников 
МИСИ–МГСУ». Институт гидротех-
нического и энергетического стро-
ительства. Краткая историческая 
справка:

1922 г. Московский практи-
ческий строительный институт 
объединяется с Московским прак-
тическим институтом городско-
го и сельского благоустройства  
им. А.И. Герцена. В объединённом 
вузе образовались 5 факультетов: 
архитектурный, городского и сель-
ского благоустройства, дорож-
но-транспортный, гидротехниче-
ский и торфяной.

1930 г. Создана кафедра Гидрав-
лики, первым заведующим которой 
стал профессор, д.т.н. Владимир  
Николаевич Кузнецов. 

1930 г. Образована кафедра Ос-
нования и фундаменты, которой 
короткое время заведовали проф. 
П.П. Смиренкин и доц. Н.Н. Бого-
словский. В 1933 г. на должность 
заведующего кафедрой был при-
глашён один из крупнейших специ-
алистов-фундаменщиков того вре-
мени профессор, д.т.н. Владислав 
Карлович Дмоховский.

1934 г. Состоялся первый вы-
пуск инженеров-гидротехников 
на факультете.

1937 г. Образована кафедра 
Инженерной геологии, так как при 
проектировании сложных гидро-
технических объектов важнейшее 
значение имеют геологические 
изыскания. Создателем кафедры 
был один из основоположников 
российской инженерной геологии 
профессор И.В. Попов.

1943 г. После возвращения из 
Новосибирска в Москву МИСИ 
им. В.В. Куйбышева передаёт-
ся старинное здание – дом А.И. 
Мусина–Пушкина на Разгуляе (ул. 
Спартаковская, 2/1). Это здание на 
многие годы стало родным домом 
для преподавателей и студентов 
гидротехнического факультета.

1943 г. Образована кафедра во-
дного хозяйства и морских портов. 
Острая потребность в создании 
кафедры была продиктована, в том 
числе огромным уроном, нанесён-
ным войной морским и речным со-
оружениям. Выдающийся учёный, 
профессор, д.т.н. Николай Николае-
вич Джунковский участвовал в вос-
становлении крупнейших из них. 
Поэтому он и стал организатором 
и первым руководителем кафедры.

1948 г. Профессор Н.Д. Холин 
внедряет новый экономичный ме-
тод возведения грунтовых плотин 
– гидромеханизацию, на кафедре 
гидравлики организуется лабора-

КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ
Статус главного строительного 

вуза страны, выпустившего более 
150 000 инженеров-строителей, 
ко многому обязывает. Поэтому  
в НИУ МГСУ, в рамках реализации 
программы стратегического акаде-
мического лидерства «Приоритет 
2030» был создан Клуб выпускни-
ков, который призван консолиди-
ровать инициативы выпускников 
по повышению общественной зна-
чимости вуза, признанию лидер-
ства alma mater в строительном 
образовании и поддержанию кор-
поративного духа.

Одним из первых меропри-
ятий в рамках реализации этой 
программы стал вечер встречи 
выпускников Института гидро-
технического и энергетического 
строительства (ИГЭС). 10 марта 
главный строительный вуз посе-
тили выпускники ИГЭС, факуль-
тетов Гидротехнического строи-
тельства и Теплоэнергетического 
строительства МИСИ–МГСУ.

В этом году Институту гидро-
технического и энергетического 
строительства исполняется 10 лет. 
Институт стал преемником факуль-
тетов Гидротехнического строи-
тельства (ГС-ГСС) и Теплоэнерге-
тического строительства (ТЭС). 
Факультеты Гидротехнического 

строительства и Теплоэнергетиче-
ского строительства в этом году 
тоже отмечают юбилей – 90 и 55 
лет соответственно.

Для выпускников ИГЭС в уни-
верситете был организован показ 
фильма, снятого к юбилею вуза,  
и концерт на сцене Актового зала. 
Торжественные поздравления про-
изнесли ректор Павел Акимов, 
почётный президент НИУ МГСУ Ва-
лерий Теличенко и директор ИГЭС 
Николай Анискин.

Уникальность ИГЭС ни для кого 
не секрет. Став преемником фа-
культетов Гидротехнического стро-
ительства (ГС-ГСС) и Теплоэнер-
гетического строительства (ТЭС), 
институт сохранил лучшие науч-
ные и творческие традиции, среди 
выпускников факультетов есть вы-
дающиеся учёные, преподаватели 
и представители творческих про-
фессий. Даже фильм, посвящённый 
столетнему юбилею МИСИ–МГСУ, 
снял выпускник факультета Гидро-
технического строительства МИСИ 
Владимир Фатьянов – режиссёр  
и сценарист, фильмография кото-
рого насчитывает 25 полнометраж-
ных кинолент и сериалов.

Активное участие в подготовке 
вечера встречи приняли студен-
ты и выпускники ИГЭС, а также 

преподаватели института. Никого  
не оставили равнодушным высту-
пления Антона Святохина, выпуск-
ника ИГЭС, победителя проекта 
«Универвидение», коллектива пре-
подавателей, ансамбля Камертон  
и танцевального коллектива B&G. 

Выступая с поздравлением, 
почётный президент НИУ МГСУ 
Валерий Теличенко сказал: «Кто 
самая главная фигура в универ-
ситете? Конечно, студент. А кто 
самый ценный для университета? 
Выпускник! Мы гордимся нашими 
выпускниками! Строительство – 
это очень обширная сфера челове-
ческой деятельности, включающая 
в себя много направлений. Направ-
ление строительства уникальных 
зданий и сооружений, требующее 
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тория гидромеханизации. Создаётся новая специаль-
ность – «Гидромеханизация строительных работ».

1954 г. Начинается строительство Братской ГЭС, 
участие в которой принимают выпускники-гидротех-
ники МИСИ. Один из них – Алексей Марчук становится 
знаменит на всю страну на многие годы как герой пес-
ни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

1954 г. При кафедре использования водной энергии 
была создана лаборатория исследования напряжений 
поляризационно-оптическим методом (ЛИН), которая 
позднее под руководством профессора Г.Л. Хесина вы-
росла в одну из крупнейших отечественных лаборато-
рий по исследованию НДС сложных пространственных 
деталей и конструкций.

1955 г. Образована кафедра Производства и орга-
низации гидротехнических работ, создание которой 
вызвано необходимостью разработки новых подхо-
дов, технологий и организации строительства круп-
нейших гидротехнических объектов. Её возглавил 
доцент П.В. Бородин. Основы педагогической дея-
тельности на кафедре были заложены выдающимися 
гидротехниками И.И. Кандаловым, В.С. Эристовым, 
И.В. Комзиным, Г.Д. Петровым, В.М. Мостковым.

1958 г. Под руководством генерала армии  
А.Н. Комаровского начинается подготовка инженеров 

строителей по направления Строительство ядерных 
установок, создаётся одноименная кафедра. Первым 
заведующим кафедрой был избран один из крупней-
ших строителей СССР, д-р. техн. наук, профессор, ла-
уреат Ленинской и Государственной премий, Герой 
Социалистического Труда, генерал армии Александр 
Николаевич Комаровский.

1967 г. Совместным приказом Министерства выс-
шего и среднего специального образования СССР  
и Министерства среднего машиностроения СССР об-
разован факультет теплоэнергетического строитель-
ства (ТЭС), являвшийся уникальным и единственным 
научно-образовательным объединением в мире тако-
го профиля. Первым деканом факультета стал доцент 
Степан Григорьевич Терзибашьянц.

2011–2013 гг. Происходит реорганизация и оптими-
зация структуры института и его кафедр.

ИГЭС сегодня – это 5 кафедр, 2 научные лабора-
тории, 160 преподавателей, из которых 34 – доктора 
технических наук и 83 кандидата, 1600 студентов бака-
лавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. 
Ежегодно институт выпускает около 350 специалистов 
для строительной отрасли страны.

Чемпионат, в котором приняли участие 10 команд 
НИУ МГСУ, проводится совместно с АНО «Россия – 
страна возможностей» и Фондом «Надежная смена».  
В строительном университете «CASE-IN» включен  
в стратегическую программу развития молодежной 
политики и направлен на развитие хард и софтскилс 
будущих инженеров-строителей. 

Награждение в коворкинге НИУ МГСУ «Точка ки-
пения» провели начальник УМИП Иван Марченко  
и специалист кадрового агентства «Каска» Наталья 
Соболева. Целью чемпионата «CASE-IN»  является вы-
явление и поддержка перспективных и инициативных 
учащихся вузов, содействие в получении ими практи-
ческих знаний, опыта и новых компетенций, популяри-
зация инженерно-технического образования, а также 
привлечение молодых специалистов в топливно-энер-
гетический, минерально-сырьевой сектор, атомную 
промышленность и другие отрасли российской эконо-
мики.

В этом году наши команды НИУ МГСУ получили 
задание-кейс компании НИПИГАЗ. От университета 
выступили с защитой кейса 10 команд (40 студентов), 
каждая команда действовала под руководством на-
ставника из числа профессорско-преподавательского 
состава вуза. В полуфинал конкурса вышли две коман-
ды нашего университета: «Сентиментальные ловцы по-
лиуретана» (ИГЭС)  и «Сивил инжиниринг» (ИСА).

Студенческие команды НИУ МГСУ постоянно 
принимают участие в Международном инженерном 
чемпионате «CASE-IN», занимая призовые места и де-
монстрируя хорошую подготовку в решении сложных 
инженерно-технических задач. Следует отметить, что 
задачи (кейсы), полученные от ведущих компаний Рос-
сии, всегда носят прикладной характер и формируют 
у студентов практическое понимание современных 
инженерных проблем. Участие в  инженерном чемпи-
онате «CASE-IN» является важной составляющей об-
щей политики НИУ МГСУ в деле обеспечения кадрами 
строительной отрасли России.

CASE-IN
6 апреля в НИУ МГСУ состоялось награждение студенческих команд-участников отборочного этапа Между-
народного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Проектный инжиниринг». Мероприятие 
прошло в рамках реализации федеральной программы «Приоритет-2030», в качестве составляющей проек-
тов «Воспитание в приоритете» и «Новые кадры для строительной отрасли»
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