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25 января
«Большой игрой» отметили в университете День 

российского студенчества. 18 команд боролись за пе-
реходящий кубок ректора в онлайн-турнире. В общем 
зачёте победила команда Центра творческих инициа-
тив университета, в командном – Институт строитель-
ства и архитектуры. Прошлогодний обладатель пере-
ходящего кубка ректора Институт гидротехнического 
и энергетического строительства занял второе место, 
третье занял Институт фундаментального образова-
ния.

2 февраля
По итогам XIV Международной математической 

олимпиады, прошедшей в декабре 2020 года на базе 
Ариэльского университета, физико-математическая 
сборная команда МГСУ завоевала золотые медали и 
дипломы победителей. Олимпиада состояла из блиц- 
этапа и чемпионата. На первом участникам было не-
обходимо максимально быстро отправить ответы на 
6 заданий, на втором – прислать развёрнутые строгие 
решения двенадцати заданий. В олимпиаде приняли 
участие более 400 студентов из вузов Российской Фе-
дерации и зарубежных стран. Физико-математическая 
сборная команда МГСУ (руководитель – ответствен-
ный за НИРС ИФО, старший преподаватель кафедры 
ФиСА Константин Модестов, тренер – преподаватель 
кафедры ПМ Магомедюсуф Гасанов) успешно высту-
пила на олимпиаде: Артём Ерохин и Лилия Папикян 
награждены золотыми медалями и дипломами I сте-
пени за чемпионат-этап, Станислав Васильев – ди-
пломом победителя за блиц-этап. Поздравляем наш 
Олимпиадный клуб с заслуженной победой и желаем 
ему новых успехов!

9 февраля
Состоялось Методическое совещание с руково-

дителями образовательных организаций основного и 
среднего образования города Москвы «Особенности 
подготовки и поступления в МГСУ в 2021 году для 
профильных, инженерных и академических классов 
московских школ». Все участники высоко оценили 
работу университета и его готовность сотрудничать 
с образовательными организациями основного и 
среднего образования, а также заинтересованность 
в привлечении мотивированных и заинтересованных 
абитуриентов.

10 февраля 
Состоялась рабочая встреча доцента кафедры 

строительных материалов и материаловедения МГСУ, 
заместителя председателя Общественного совета при 
УВД Николая Шестакова с начальником отделения 
дорожного надзора ОГИБДД УВД по СВАО майором 
полиции Андреем Пуляткиным. На ней рассмотрены 
вопросы повышения комфорта и безопасности город-
ских улиц и дорог, а также представлен проект повы-
шения комфорта и безопасности городских улиц и до-
рог в СВАО г. Москвы. Проект подготовлен совместно 
с заведующей кафедрой Градостроительство Ниной 
Данилиной и преподавателем Ириной Тепловой.

17 февраля
В День российских студенческих отрядов почёт-

ный президент МГСУ Валерий Теличенко встретился 
с бойцами ССО университета и рассказал им о своём 
жизненном и профессиональном пути, опыте и впе-
чатлениях от выездов со стройотрядами.
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Уважаемые коллеги, сотруд-
ники и студенты Национального 
исследовательского Московского 
государственного строительного 
университета!

Первого марта подписан при-
каз Министерства образования и 
науки о назначении меня ректором 
университета (№10-02-02/27: «Об 
утверждении в должности ректора 
Акимова П.А.»):

«Утвердить Акимова Павла 
Алексеевича в должности ректо-
ра федерального государственно-
го бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Московский государственный стро-
ительный университет» с 2 марта 
2021 года по 1 марта 2026 года сро-
ком на 5 лет».

Основанием для него стало ре-
шение Аттестационной комиссии 
Минобрнауки России (протокол от 
17 ноября 2020 г. № 25) и решение 
конференции по выборам ректора 
НИУ МГСУ. Большинство из её 242 
делегатов поддержали мою канди-
датуру.

Для меня большая честь воз-
главить крупнейший отечествен-
ный строительный вуз. Я благода-
рен всем за доверие и поддержку. 
Очень приятно осознавать, что моя 
программа развития университета 
получила одобрение, и я искренне 
благодарен представителям наших 
ведущих научно-педагогических 
школ, которые выступили на кон-
ференции.

Хочу особо отметить обста-
новку открытости, доверия и ува-
жения, которая царила на конфе-
ренции. Отдельную благодарность 
хочу выразить команде организа-
торов, которые в сложной эпиде-
миологической обстановке безу-
пречно выполнили свою работу.

До выборов я много встречался 
с представителями трудового кол-
лектива университета, которые да-
вали советы и высказывали свои по-
желания. Постараюсь им следовать.

Впереди у нас много задач  
и новых дел. Мы должны сохранить 
и преумножить все лучшее, что 
было в истории нашего вуза. Необ-
ходимо развивать ведущий строи-

тельный вуз страны, повышать его 
узнаваемость в России и в мире. 
Задачи непростые, но уверен, мы 
с ними успешно справимся.

Строительная отрасль меняет-
ся на глазах, меняется и система 
образования, но наш университет 
по-прежнему готовит специали-
стов мирового уровня, способных 
решать профессиональные за-
дачи и уверенно адаптироваться 
в реальном секторе экономики. 
МИСИ–МГСУ, как и десятилетия, 
прежде остаётся лидером строи-
тельного образования и науки.

Для меня большая честь возгла-
вить крупнейший отечественный 
строительный вуз с такой богатой 
историей. Кроме того, я считаю 
символичным, что моё назначе-
ние «пришлось» на юбилейный для  
университета год. Уверен, все вме-
сте мы выстроим эффективную 
работу университета и достойно 
встретим столетие МИСИ–МГСУ!

Павел Акимов
Академик РААСН, профессор, 

доктор технических наук
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Признанный лидер в области 
высотного строительства, а также 
жилья класса бизнес, элит и пре-
миум компания Capital Group 10 
февраля заключила соглашение  
о долгосрочном сотрудничестве  
с МГСУ. На церемонии подписания 
в зале учёного совета университе-
та присутствовали председатель 
совета директоров Capital Group 
Павел Тё и исполняющий директор 
компании Михаил Хвесько.

«Сотрудничество с университе-
том для нас – это не только соци-
альная программа. Я её вижу с праг-
матичной точки зрения. Зачем нам 
это нужно? Все наши специалисты, 
менеджеры моей компании,  – это 
люди с разносторонними знаниями 
и опытом. И именно такие кадры 
нужны нашей отрасли. Я отмечу 
три направления, которые необ-
ходимо знать менеджерам: сам 
строительный процесс, финансо-
вая составляющая любого проекта 
и обязательно юриспруденция и 
нормативная база. Сотрудничая с 
университетом, в первую очередь, 
я надеюсь, что мы будем получать 
специалистов, максимально подго-

товленных к работе в нашей компа-
нии и отрасли. Университет полу-
чает, в свою очередь, новый подход к 
учёбе за счёт практики, воркшопов, 
стажировок для студентов, выезд-
ных мероприятий и знакомства 
с работой ведущих бюро и произ-
водств. Это – также возможность 
трудоустройства студентов в де-
велопменте, система мотивации 
и поощрений, которая уже суще-
ствует в рамках Capital University. 
Те студенты, которые, я надеюсь, 
будут работать в нашей компании, 
могут стать драйверами её разви-
тия. Очень важно, что как раз моло-
дые люди создают внутреннюю кон-
куренцию в компании, которую мы 
поддерживаем. Каждый сотрудник 
имеет стимул развития и может 
занять в компании более высокую 
ступень», – отметил председатель 
Совета директоров Capital Group 
Павел Тё.

После церемония подписа-
ния соглашения почётные гости 
и представители СМИ соверши-
ли ознакомительную экскурсию 
по университету. Они посетили 
научные подразделения вуза, в 

частности Учебно-научно-про-
изводственную лабораторию по 
аэродинамическим и аэроакусти-
ческим испытаниям строительных 
конструкций, которая уже продол-
жительное время сотрудничает 
с компанией Capital Group.

Ректор МГСУ Павел Акимов 
так прокомментировал сотрудни-
чество с крупнейшей отечествен-
ной девелоперской компанией:  
«Сегодня перед МГСУ как перед лю-
бым ведущим отраслевым вузом 
встаёт актуальная задача – ка-
дровое обеспечение строительной 
отрасли. Именно это и предусма-
тривает наша совместная про-
грамма  – совершенствовать наши 
образовательные программы, 
ориентируясь на работодателей. 
Capital Group – один из крупнейших 
работодателей отрасли. Наша 
общая задача  – в том, чтобы со-
вместно, вступая в сотрудниче-
ство, создавать программы, кото-
рые бы вели к подготовке сильных 
специалистов. Сегодня для нас 
это  – серьёзный момент, который 
будет способствовать будущему 
развитию университета».

СТАРТ ДОЛГОСРОЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
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FORM 2020
23–25 сентября 2020 года в онлайн-формате со-

стоялась XXIII Международная научная конферен-
ция «Строительство – формирование среды жиз-
недеятельности»/The XXIII International Scientific 
Conference «Construction the Formation of Living 
Environment» (FORM2020).

Всего за дни проведения в формате онлайн и 
офлайн в конференции приняли участие около 500 до-
кладчиков и слушателей, а среди всех участников кон-
ференции были представители 27 стран мира (Австра-
лии, Белоруссии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, 
Израиля, Ирака, Испании, Италии, Казахстана, Китая, 
Латвии, Македонии, Польши, России, Руанды, Север-
ной Кореи, США, Таджикистана, Турции, Украины, Уз-
бекистана, Франции, Чехии, Эритреи, Японии).

Труды участников конференции были опубликова-
ны в издании, индексируемом Scopus.

Для молодых ученых и специалистов был органи-
зован семинар, основным мероприятием которого стал 
Всероссийский конкурс молодежных научно-техниче-
ских и научно-исследовательских проектов «Молодёж-
ные инновации».

IPICSE-2020
11–12 ноября 2020 г. состоялась VII Международ-

ная научная конференция Integration, Partnership 
and Innovation in Construction Science and Education 
(IPICSE 2020).

В этом году конференция прошла в онлайн-фор-
мате с ключевой площадкой в г. Ташкент (Республика 
Узбекистан). Участниками IPICSE стали 340 человек. 
Среди них – ведущие ученые из разных стран. Труды 
участников конференции были опубликованы в изда-
нии, индексируемом Scopus.

TOMIC-2020
VI Международная научно-практическая конфе-

ренция кафедр организационно-технологического 
профиля Technology, Organization and Management in 
Construction (TOMiC-2020) прошла в НИУ МГСУ. В ней 
участвовали ведущие специалисты строительной 
отрасли и представители академического сообще-
ства. С 10 по 11 декабря в зале Учёного совета МГСУ 
они обсудили технологии планирования, организа-
ции, производства и управления при реализации ин-
вестиционно-строительных проектов.

ОДИН ГОД В НАУКЕ
Ежегодно 8 февраля в нашей стране научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – 

День российской науки. Чем запомнился год прошедший, 2020-й, и что предстоит в 2021 году – в нашей 
традиционной рубрике Наука.
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На конференции были заслушаны доклады предста-
вителей научного и профессионального сообщества. 
Они касались широкого круга вопросов менеджмента 
и оценки эффективности производственных процес-
сов, организации взаимодействия между участника-
ми проекта, определения временных норм и трудовых 
затрат на выполнение отдельных видов работ, систем 
управления экологической безопасностью строитель-
ства и применения BIM-технологий в проектно-строи-
тельной отрасли.

Большое внимание на конференции было уделено 
вопросу подготовки кадров для сферы инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектурно-стро-
ительного проектирования. Участники TOMiC-2020 
обсудили реализацию образовательных программ ба-
калавриата и магистратуры на базе профильных уни-
верситетов.

Все доклады участников конференции будут опу-
бликованы в издании, индексируемом аналитической 
базой Scopus.

IPHE-2020
Институт фундаментального образования НИУ 

МГСУ 3 и 4 декабря 2020 г. провёл в онлайн-форма-
те Международную конференцию «Инновационные 
процессы в гуманитарных науках и образовании» 
(Innovative Processes in Humanities and Education – 
IPHE-2020).

Научный комитет конференции IPHE-2020 был 
представлен 25 членами из 9 стран. Вузами-партнера-
ми IPHE-2020 стали Забайкальский государственный 
университет, Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика С.П. Королева, 
а также Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского.

На конференции были представлены доклады по 
актуальным вопросам истории, философии, культу-
рологии, социально-политических наук, интеграции 
гуманитарных и технических знаний, проблемам со-
хранения культурного наследия, межкультурной ком-
муникации и межконфессионального взаимодействия, 
теоретическим аспектам современных языков и куль-
тур. Особое внимание было уделено проблемам созда-
ния современных образовательных технологий и мето-
дических комплексов для преподавания гуманитарных 
дисциплин.

В рамках конференции прошёл курс повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Инновационные образовательные техно-
логии в учебном процессе высших учебных заведений».

Российский Форум изыскателей
16 октября 2020 г. в НИУ МГСУ состоялся  

«Российский Форум изыскателей».
Организаторами мероприятия выступили Нацио-

нальное объединение изыскателей и проектировщи-
ков (НОПРИЗ) и НИУ МГСУ. Цель проведения Фору-
ма – реализация особых подходов к решению задачи 
укрепления изыскательской деятельности, консоли-
дация интеллектуального потенциала профессиональ-
ного сообщества изыскателей для реализации систем-

ного государственного частного партнерства в науке, 
производстве и других сферах инженерных изысканий.

В рамках Форума состоялся прямой диалог про-
фессионального сообщества и министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

RMD-2020
30 и 31 января в НИУ МГСУ прошла VI Междуна-

родная научная конференция «Российские дни су-
хих строительных смесей» (RMD-2020).

Ведущие специалисты отрасли посетили универ-
ситет и обсудили актуальные проблемы. Большое вни-
мание на конференции было уделено современным 
технологическим решениям в производстве сухих 
строительных смесей, применению инновационных 
материалов и эффективности строительства.

В первый день конференции состоялись выступле-
ния специалистов, а в ходе второго дня прошли Лабо-
раторный практикум «Порядок проведения испытаний 
в целях декларирования ССС. Тестирование модифи-
цирующих добавок», а также тематический круглый 
стол для представителей Союза производителей сухих 
строительных смесей (СПССС) Российской Федерации.

Чем ещё запомнился год?
Возобновил работу Научно-образовательный 

центр компьютерного моделирования уникальных зда-
ний, сооружений и комплексов. Он был создан более 
десяти лет назад и на его счету значительное количе-
ство выполненных работ. В их числе исследования ве-
тровых нагрузок, прочности и устойчивости башенных 
испарительных градирен Нововоронежской АЭС 2, рас-
чётные исследования напряженно-деформированного 
состояния, прочности и устойчивости несущих кон-
струкций Большой ледовой арены для хоккея с шайбой 
в г. Сочи, расчёты напряженно-деформированного со-
стояния батопорта сухого дока верфи крупнотоннаж-
ного судостроения «Звезда–DSME» и многое другое.

В 2020 году была учреждена и впервые про-
ведена ежегодная Национальная конференция 
«Актуальные проблемы строительной отрасли и 
образования», к участию в которой были пригла-
шены преподаватели, специалисты, руководители  
исследовательских центров, научных школ, научные 
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руководители магистрантов, аспирантов и докторан-
тов.

В марте 2020 года НИУ МГСУ принял участие в XXIII 
Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий «АРХИМЕД-2020», который 
проходил в этом году заочно и собрал лучшие иннова-
ционные практики из множества отраслей России и 
мира.

По итогам работы Салона НИУ МГСУ был награж-
ден дипломом за активное участие в организации и 
проведении выставки, а международное жюри отмети-
ло медалями проекты нашего университета:
•	Золотая медаль – «Горизонтальный барьер для сей-

смозащиты зданий»;
•	Золотая медаль – «Противопаводковые и селезащит-

ные грунтовые плотины»;
•	Серебряная медаль – «Способ изготовления водоиз-

мещающих бетонных изделий»;
•	Бронзовая медаль – «Установка кондиционирования 

воздуха»;
•	Бронзовая медаль – «Способ получения плазмомо-

дифицированной системы затворения для цемента».
Особенностью проводимых НИУ МГСУ ключевых 

мероприятий в 2020 году стало проведение их совмест-
но с организациями-соорганизаторами из различных 
стран (Вьетнама, Узбекистана, Казахстана, Польши, 
Словакии и др.), а также поддержка ведущих отрасле-
вых организаций России.

Что год грядущий нам готовит?
С 1 по 5 марта 2021 года в НИУ МГСУ состоится вну-

тривузовская студенческая научно-техническая кон-
ференция по итогам научно-исследовательских работ 
студентов за 2020/2021 гг. «Дни студенческой науки». В 
2020 году Конференция собрала 2300 человек, а побе-
дителями стали 305 студентов и магистрантов универ-
ситета.

Конференция проводится с целью поддержки и 
развития творческого исследовательского потенциала 
обучающихся, привлечения их к активной научно-ис-
следовательской деятельности.

На 2021 год запланировано проведение не менее 
трех международных научных конференций с публи-
кацией в изданиях, индексируемых Scopus и Web of 
Science:

•	 XXIV	 Международная	 научная	 конференция	
«Строительство – формирование среды жизнедея-
тельности» (FORM-2021) – www.form2021.org. Конфе-
ренция будет организована на базе НИУ МГСУ и приу-
рочена к юбилею университета.

•	 XXX	 Российско-польско-словацкий	 семинар	
«Теоретические основы строительства» (XXX R-S-P 
Seminar);

•	 II	 Международная	 научная	 конференция	 «Моде-
лирование и методы расчёта строительных конструк-
ций» (MMSA-2021).

Реализация проектов
2020 год стал для НИУ МГСУ знаковым в области 

реализации проектов, направленных на цифровиза-
цию строительной отрасли и процессов подготовки 
специалистов для отрасли.

Научными коллективами НИУ МГСУ были одержа-
ны громкие победы в конкурсах городского и всерос-
сийского уровней. Так, по итогам конкурса, проведен-
ного РФФИ совместно с ОАО «РЖД», НТУ «Сириус» и 
образовательным фондом «Талант и успех», на лучшие 
проекты фундаментальных научных исследований, вы-
полняемые молодыми учеными под руководством ве-
дущего ученого-наставника, финансовую поддержку 
получит проект молодых ученых НИУ МГСУ на тему: 
«Разработка моделей и методов информационного 
моделирования (BIM) с использованием технологий 
больших данных (Big Data) для реализации концепции 
внедрения системы управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства транспортной 
инфраструктуры».

В качестве наставника и руководителя проекта 
выступил Максим Железнов – профессор кафедры 
ИСТАС, д.т.н. В состав научного коллектива вошли 
аспиранты и молодые ученые кафедры информацион-
ных систем, технологий и автоматизации в строитель-
стве – к.т.н., доцент Шилова Любовь Андреевна, аспи-
ранты Воробьев Павел Юрьевич и Рыбакова Ангелина 
Олеговна.

Молодые учёные кафедры ИСТАС НИУ МГСУ стали 
лауреатами премии Мэра Москвы «Лидеры цифровой 
трансформации». Конкурс на соискание премий Мэра 
Москвы «Лидеры цифровой трансформации» проходил 
в формате 48-часового онлайн-хакатона.

«Лидеры цифровой трансформации» – одна из 
наиболее престижных и почетных наград в области 
информационных технологий. В конкурсе приняли 
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участие лучшие из лучших специалистов в области 
IT-технологий (356 команд из 77 регионов Российской 
Федерации).

Команда «100-летие МГСУ», с символичным для 
вуза названием, из числа молодых ученых кафедры Ин-
формационных систем, технологий и автоматизации в 
строительстве Института экономики, управления и 
информационных систем в строительстве и недвижи-
мости НИУ МГСУ победила в номинации «Цифровиза-
ция городских структур», разработав лучший прототип 
мобильного приложения для предупреждения несчаст-
ных случаев и учета рабочего времени на строитель-
ной площадке. По правилам проведения хакатона ре-
зультаты разработки команды планируется внедрить 
на строительных площадках нашего города под руко-
водством Департамента строительства г. Москвы.

Лауреатами Премии стали молодые ученые – маги-
странты кафедры ИСТАС: Дмитрий Резников, Никита 
Акулов, Иван Зазнобин, вместе со своими наставника-
ми – сотрудниками кафедры ИСТАС: д.т.н, проф. кафе-
дры Максимом Железновым и к.т.н., доцентом кафедры 
Любовью Шиловой.

Летом 2020 года было подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере образования и науки между 
ведущим строительным университетом страны НИУ 
МГСУ и инновационной компанией VR Concept – раз-
работчиком приложения виртуального прототипиро-
вания для коллективной работы с цифровыми двойни-
ками в виртуальной реальности (VR).

Стороны договорились о совместной деятельности 
по развитию и внедрению технологий VR в образова-
тельном, научном и научно-техническом процессах и 
популяризации инновационных технологий среди про-
фессионального сообщества.

В рамках договора VR Concept передал НИУ МГСУ 
лицензию на использование их программного обеспе-
чения, которое в течение года интегрировали в про-

цесс обучения в рамках образовательных программ 
ЦДП «Абитуриент», а также использовали в рамках 
выставочных мероприятий университета и семинаров 
Студенческого научного общества НИУ МГСУ.

Одним из ключевых направлений сотрудничества 
станет совместное выполнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ на базе научных 
и лабораторных центров университета: многие под-
разделения проявили живой интерес к возможности 
визуализации результатов своей работы в виртуаль-
ной среде, что повысит их наглядность и возможность 
дальнейшего анализа.

В октябре 2020 года завершился хакатон пятого 
полуфинала всероссийского конкурса «Цифровой про-
рыв». В течение 48 часов 164 команды IT-специалистов 
работали над решением 10 актуальных задач для круп-
нейших коммерческих и государственных организа-
ций страны.

По итогам хакатона сборная команда, в составе 
которой был аспирант кафедры ИСТАС Виктор Евстра-
тов, заняла третье место, разработав свое цифровое 
решение, которое, по мнению экспертов, позволит зна-
чительно улучшить качество жизни населения.

Команда разработала проект по реализации рабо-
ты информационно-аналитического центра, позволяю-
щего выявлять распространение инфекций в периоды 
сезонных заболеваний и эпидемиологических обо-
стрений, а также обнаруживать очаги распростране-
ния и своевременно реагировать на них. Модульная 
система добавляет новые паттерны заболеваний, а 
также визуализирует информацию на карте, создает 
отчетную документацию. С помощью чат-бота мож-
но уточнить данные о заболевших, уведомить населе-
ние в максимально краткие сроки о вводимых мерах  
и предупредить об опасных локациях и маршрутах.

Достижения ученых университета в очередной раз 
подтвердили лидирующую роль НИУ МГСУ в области 
развития цифровых инструментов строительства и об-
разования!

Грантовая деятельность
Исследователи НИУ МГСУ активно реализуют свою 

научную деятельность в рамках выполнения грантов. 
Так, одним из крупных научных проектов, завершен-
ных в 2020 году, стал проект на тему «Разработка но-
вой технологии энерго- и ресурсоэффективных нано-
модифицированных композиционных материалов для 
строительства в эксплуатационных условиях Тихоо-
кеанского региона на основе региональных сырьевых 
ресурсов России и Вьетнама», выполненный коллек-
тивом НОЦ «Нанотехнологии» НИУ МГСУ совместно с 
Вьетнамским институтом строительных материалов. В 
результате многолетней работы учеными обеих стран 
были получены значимые результаты в области ис-
следований, а уровень разрабатываемой технологии 
вырос до готовности к внедрению в строительное про-
изводство.

В 2020 году велась работа в рамках грантов Пре-
зидента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук по следующим темам:
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•	 «Разработка адаптивных технологических прин-
ципов предотвращения засорения мембранных 
модулей для очистки сточных вод» (руководи-
тель  – доцент кафедры ВиВ к.т.н. Николай Ма-
киша);

•	 «Разработка полифункционального строитель-
ного материала на минеральной основе для 
3D-печати» (руководитель – научный сотрудник 
НОЦ НТ Александр Иноземцев);

•	 «Исследование влияния различных конфигура-
ций аэродинамических демпферов на устойчи-
вость и надёжность большепролетных мостовых 
конструкций» (руководитель – старший научный 
сотрудник УНПЛ ААИСК Чурин П.С.).

Продолжается исследование в рамках выполнения 
гранта РНФ по мероприятию «Проведение инициатив-
ных исследований молодыми учеными» Президентской 
программы исследовательских проектов младшего на-
учного сотрудника научно-образовательного центра 
«Наноматериалы и нанотехнологии», канд. техн. наук 
Сергея Иноземцева. Его исследования по теме «Само-
восстанавливающиеся композиты с органической тер-
мопластической матрицей для дорожного строитель-
ства, стойкие в условиях переменного воздействия 
температуры, влаги и солнечной радиации» были вы-
соко оценены экспертной комиссией РНФ и признаны 
актуальными в рамках получения и исследования но-
вых строительных материалов, что является одним из 
приоритетов развития Российской Федерации.

В значительной степени увеличилась грантовая 
активность аспирантов университета. Так, если в 2019 
году по результатам конкурсного отбора, проведен-
ного Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ), аспиранты НИУ МГСУ Головесов В.А., 
Медянкин М.Д., Ланцова И.Ю., Зоммер Т.В. признаны 
победителями конкурса на лучшие проекты фунда-
ментальных научных исследований, выполняемых 
молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре, 
и получили гранты на реализацию научных проектов 
по темам диссертационных исследований, то в 2020 
году по итогам конкурса на лучшие проекты фунда-
ментальных научных исследований, выполняемых 
молодыми учеными, обучающимися в аспиранту-
ре, сразу восемь аспирантов НИУ МГСУ: Власов Д.А.,  
Гавриленко А.В., Гогин А.Г., Давыдова Е.А.,  
Ермошина Л.Ю., Кац В.А., Рыбакова А.О. и Шайта-
нов  А.М. – получат гранты на реализацию научных 
проектов по темам диссертационных исследований. 
Конкурс проводился в целях осуществления специаль-
ной грантовой поддержки выполняемых научных про-
ектов, предусмотренной федеральным проектом «Раз-
витие кадрового потенциала в сфере исследований и 
разработок» национального проекта «Наука», и направ-
лен на создание аспирантам условий для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, содействие в трудоустройстве и закрепление мо-
лодых ученых в российских образовательных и науч-
ных организациях.

Продолжает работу в рамках своего фундамен-
тального исследования коллектив ученых под ру-
ководством д.э.н., профессора Натальи Верстиной  

с проектом «Разработка методики оценки классов 
энергоэффективности промышленных объектов».

В результате победы в конкурсе РФФИ на лучшие 
проекты фундаментальных исследований коллектив 
ученых под руководством профессора кафедры ВиВ 
д.т.н. Алексея Первова с проектом «Проведение экс-
периментальных и натурных исследований для раз-
работки бессточных технологий, используемых в вод-
ном хозяйстве энергетических объектов: утилизация 
и повторное использование вод продувки оборотных 
систем и стоков систем водоподготовки» получил под-
держку своих исследований и продолжает работы в 
рамках гранта.

•	В	рамках	выполнения	гранта	РФФИ	осуществля-
ется работа по проекту д.т.н., проф., советника РААСН 
Натальи Фёдоровой на тему: «Анализ особенностей 
сопротивления прогрессирующему обрушению кон-
структивных систем зданий и сооружений при внезап-
ных структурных перестройках: аналитический обзор 
научных исследований».

Приглашаем авторов!
К столетию университета журнал «Вестник МГСУ» 

проводит конкурс научных статей и приглашает авторов 
из образовательных организаций высшего образования, 
научно-исследовательских и академических институ-
тов, других организаций, ориентированных на сферы 
профессиональной деятельности в строительной отрас-
ли, принять участие в конкурсе научных статей.

Участие в конкурсе – бесплатное. Рукописи статей 
и сопроводительные материалы принимаются с 1 фев-
раля до 30 апреля 2021 года на e-mail: journals@mgsu.ru.

К конкурсу допускаются обзорные статьи, подго-
товленные авторами, осуществляющими оригиналь-
ные научные исследования в области строительства 
и архитектуры, учитывающие мировой опыт, объемом 
от 40 до 100 тыс. знаков со списком литературы леги-
тимных научных российских и зарубежных публика-
ций не менее 80 позиций.

Все рукописи, оформленные в соответствии с 
требованиями, а также прошедшие рецензирование, 
будут бесплатно опубликованы в журнале, входящем 
в перечень рецензируемых научных журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук.

Тематика конкурсных статей:
•	 Архитектура и градостроительство. Реконструк-

ция и реставрация;
•	 Проектирование и конструирование строитель-

ных систем. Строительная механика. Основания 
и фундаменты, подземные сооружения;

•	 Строительное материаловедение;
•	 Безопасность строительства и городского хо-

зяйства, «зелёной» среды жизнедеятельности;
•	 Гидравлика. Геотехника. Гидротехническое 

строительство;
•	 Инженерные системы в строительстве;
•	 Технология и организация строительства. Эко-

номика и управление в строительстве.

Павел Воробьев



Различные природные процессы и антропогенные 
факторы изменения климата и их последствия, нега-
тивно влияющие на экологическую обстановку в го-
родах и сельской местности, вызывают существенную 
озабоченность в Европейском Союзе. В связи с этим 
ЕС разрабатывает комплексные программы регио-
нального сотрудничества и адаптации городов к изме-
няющимся климатическим условиям. Россия занимает 
первое место в Европе по объёму выброса парниковых 
газов, что влияет как на состояние российских горо-
дов, так и на приграничные территории. Ни одна стра-
на не сможет решить эти проблемы самостоятельно, не 
прибегая к помощи других.

Миссия нового проекта – изучить опыт ЕС в обла-
сти городского планирования в условиях меняющего-
ся климата и разработать учебные модули для студен-
тов, преподавателей и градостроителей-практиков по 
тематике городского планирования с учетом умень-
шения антропогенного воздействия на окружающую 
среду и смягчения последствий изменения климата. 
Новый проект даст синергетический эффект с точки 
зрения совместных исследований, развития техно-

логий обучения, методик обучения, онлайн курсов  
и программ дополнительного профессионального об-
разования. Модуль расширит знания студентов, помо-
жет развить профессиональные, глобальные и меж-
культурные компетенции.

Команда проекта CLEUX: 
•	 Нина	 Данилина,	 заведующая	 кафедрой	 «Градо-

строительство» – руководитель проекта;
•	Зинаида	Иванова,	профессор	кафедры	«Социаль-

ные, психологические и правовые коммуникации»  –  
автор проекта;

•	Наталья	Бакаева,	профессор	кафедры	«Градостро-
ительство».

Проект длительностью в три года реализуется 
при финансовой поддержке Европейской комиссии 
по программе Erasmus+. Он предполагает проведение 
учебных занятий для различных целевых групп, орга-
низацию круглых столов, публикацию статей и моно-
графий, разработку инновационных методов обучения.

Ирина Чугунова

В 2020 году коллективом Учеб-
но-научно-производственной ла-
боратории по аэродинамическим 
и аэроакустическим испытаниям 
строительных конструкций НИУ 
МГСУ были выполнены исследова-
ния снеговых и ветровых воздей-
ствий по более чем 20 объектам, 
включая уникальные здания и со-

оружения, объекты повышенного 
уровня ответственности в составе 
промышленных предприятий, а так-
же большепролетные мостовые кон-
струкции.

Наиболее значимыми объек-
тами являются крупные спортив-
ные арены – Спортивно-концерт-
ный комплекс «Петербургский» 

и Спортивный комплекс имени  
Э. А. Стрельцова (стадион «Торпедо»). 
Данные объекты являются уникаль-
ными строительными сооружения-
ми с точки зрения проектирования 
и расчета конструкций, для которых 
действующие нормативные доку-
менты не предусматривают возмож-
ности для аналитического расчета 
ветровой нагрузки по справочным 
данным.

Также необходимо отметить 
экспериментальные исследования 
аэродинамической устойчивости со-
оружений для объекта: «Строитель-
ство многоуровневых транспортных 
развязок через Казанское и Горь-
ковское направление Московской 
железной дороги». Исследуемый 
объект представляет собой слож-
ную транспортную развязку с тремя 
пролетами длиной более 100 м.

ГРАНТ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
КЛИМАТА

ИСПЫТАНО В МГСУ
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По результатам международного конкурса Erasmus+ Jean Monnet команда НИУ МГСУ одержала победу 
и получила грант на реализацию проекта «Изменение климата и городское планирование: опыт Европы» – 
CLEUX.
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В трудном и ответственном 
испытании приняла участие сту-
дентка Юлия Курбатова. Завоевав 
золотой сертификат, она вошла в 
число лучших студентов России и 
стран СНГ, подтвердив тем самым 
высокое качество образования в 
университете.

Необходимо отметить, что 
главная цель ФИЭБ – это незави-
симая оценка качества подготов-
ки бакалавров на соответствие 
требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта высшего образования. 
Проведение внешней объектив-
ной оценки уровня подготовки вы-
пускников способствует повыше-
нию престижа вуза, а выпускнику 
даёт возможность на доброволь-
ной основе оценить свою конку-
рентоспособность.

Экзамен организовала Ассо-
циация ведущих вузов и объеди-
нение работодателей совместно 
с НИИ мониторинга качества об-
разования. Именной сертификат 
даёт выпускнику преимущества 
при трудоустройстве. В 2020 году 
ФИЭБ впервые стал частью Меж-
дународного интернет–экзамена 
(МИЭБ), и в нем приняли участие 
6417 выпускников бакалавриата 
из 133 вузов России и стран СНГ.

В 2020 году Юлия с отличи-
ем окончила университет по на-
правлению «Техносферная безо-
пасность» и успешно поступила 
в магистратуру ИСА, набрав 145 
суммарных баллов при вступи-
тельных испытаниях. О своём 
участии в Федеральном интер-
нет-экзамене для выпускников ба-
калавриата Юлия сказала:

«В ФИЭБ для направлений под-
готовки бакалавриата использу-
ется Модель педагогических изме-
рительных материалов (ПИМ), с 
помощью которых оцениваются 
результаты освоения основной 
профессиональной образователь-
ной программы студентом на со-
ответствие требованиям ФГОС, а 
также делается вывод о готовно-
сти к решению профессиональных 
задач и уровне сформированности 

профессиональных компетенций. 
ПИМ состоит из двух частей.

Первая часть ПИМ представ-
ляет собой полидисциплинарное 
тестирование, которое включает 
задания, проверяющие знания по 
дисциплинам и умения пользовать-
ся ими при решении стандартных, 
типовых задач.

Вторая часть ПИМ включает 
междисциплинарные задания, со-
держащие описание квазиреальных 
профессиональных ситуаций, кото-
рые проверяют способности сту-
дента анализировать, обобщать, 
систематизировать и структури-
ровать основную и дополнитель-
ную информацию, устанавливать 
причинно-следственные связи и 
зависимости между выявленными 
проблемами, осуществлять поиск 
и использовать эффективные сред-
ства и методы для решения выяв-
ленных проблем.

Оценка правильности выполне-
ния всех заданий экзаменационного 
билета производится в автомати-
ческом режиме.

Участие в ФИЭБ стало для меня 
интересным опытом. Я довольна 
результатом экзамена. Поэтому 
призываю выпускников не бояться 
тестирования, верить в свои силы 
и участвовать в ФИЭБ».

ЗОЛОТО ФИЭБ
Одним из значимых достижений университета в 2020 году стало награждение студентки вуза золотым 

сертификатом Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ.
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО МИСИ
С честью пройдя суровые испытания военных 

лет, коллектив МИСИ приобрел бесценный опыт ра-
боты. Заслуги мисийцев были отмечены высокими 

государственными наградами, а послевоенные годы 
стали новым важным этапом развития ведущего 
строительного вуза страны.

1946 год
15 августа 1946 г. в связи с четвертьвековым 

юбилеем МИСИ опубликован указ Президиума 
Верховного Совета СССР, в котором говорилось: 
«За выдающиеся заслуги в области подготовки 
инженерных кадров для строительства и в свя-
зи с 25-летием со дня основания наградить Мо-
сковский инженерно-строительный институт 
им. В.В. Куйбышева орденом Трудового Крас-
ного Знамени». Одновременно многие ученые 
и педагоги награждены орденами и медалями: 
член-корр. Академии архитектуры Л.А. Серк на-
граждён орденом Ленина, проф. Н.Н. Абрамов – 
орденом Трудового Красного Знамени, доц.  
В.В. Большаков, профессора А.И. Добряков,  
А.И. Рабинович, З.Н. Шишкин удостоены орде-
на «Знак Почёта». Это —  не только признание  
заслуг, но и призыв к дальнейшему творческо-
му труду, совершенствованию подготовки ин-
женеров-строителей.

В 1946 г. создано общесоюзное Министер-
ство высшего образования, в котором появи-
лось главное управление, руководившее стро-
ительными вузами. МИСИ в главке по всем 
показателям являлся самым крупным и автори-
тетным вузом СССР.

МИСИ стал принимать на обучение ино-
странных студентов из Восточной Европы  
и Азии. К концу 50-х гг. в нашем вузе обучалось 
более 250 иностранных граждан.

1947 год
В июле 1947 г. ректором МИСИ утвержден 

Михаил Семенович Карпеченко. Выпускник 
Московского высшего инженерно-строитель-
ного училища и Военно-инженерной академии, 
Михаил Семенович до своего утверждения в 
должности ректора работал начальником учеб-
ной части института и доцентом кафедры архи-
тектуры.

В послевоенные годы предстояло восста-
новить разрушенные города, построить новые 
мощные гидроэлектростанции, возродить про-
мышленность. В решении этих и многих других 
задач ведущая роль принадлежала строителям. 
Невиданные масштабы строительных работ по-
служили стимулом к увеличению количества 
специалистов строительного профиля. Задачу 
подготовки таких специалистов предстояло 
решать всем строительным вузам и в первую 
очередь – ведущему в данной отрасли – МИСИ  
им. В.В. Куйбышева.

Созданы кафедра строительного производ-
ства (А.В. Сошин), а также кафедра экономики  
и организации строительства.

В послевоенные годы большое место в на-
учно-методической работе всех кафедр МИСИ 
заняли разработки новых учебных планов, про-
грамм, написание и издание учебников и учеб-
ных пособий. В 1947 г. Минвуз СССР поручил 
институту составить учебные программы более 
чем по 120 специальностям. Возникла необхо-
димость заново переосмыслить программы до-
военных и военных лет.

1948 год
В 1948 году в МИСИ появился новый факуль-

тет – городского строительства, переведенный 
из Московского института инженеров комму-
нального строительства. Позже он стал назы-
ваться факультетом городского строительства 
и хозяйства (ГСХ). Профессор А.Е. Страментов 
возглавил факультет и открывшуюся кафедру 
градостроительства. Учреждена специализа-
ция «Гидромеханизация строительных работ». 
В этом же году реорганизован факультет те-
плоснабжения и вентиляции. Появилась новая 
дисциплина «Газоснабжение».

1949 год
Открылась кафедра технологии вяжущих 

веществ, бетонов и керамики (А.В. Волжен-
ский, Б.Г. Скрамтаев). К 1949 г. педагоги МИСИ 
составили более 270 новых учебных планов  
и программ, подготовили и издали 50 новых, 
доработали и переиздали 96 учебников и учеб-
ных пособий. В этом же учебном году модер-
низирована сварочная и гидротехническая ла-
боратории, а также лаборатория строительных 
материалов, обустроены аудитории, кабинеты, 
отремонтировано студенческое общежитие.

1950 год
С сентября 1950 г. вузом руководит ректор 

Борис Сергеевич Ухов (1902–1959 гг.). Одно-
временно он является заведующим кафедрой 
экономики и организации строительства (ЭОС).  
У Бориса Сергеевича за плечами солидный 
опыт участия в проектировании и строитель-
стве крупнейших промышленных и граждан-
ских объектов. Так, ещё в тридцатые годы он 
работал заместителем главного инженера стро-
ительства Горьковского автомобильного заво-
да. Во второй половине 40-х годов был отко-
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мандирован в Германию в качестве начальника 
группы по изучению строительной техники.

1951 год
В 1951 г. на должность заведующего одной 

из старейших кафедр факультета гидротех-
нического строительства – кафедры механи-
ки грунтов, оснований и фундаментов избран 
член-корреспондент АН СССР, профессор, д.т.н. 
Николай Александрович Цытович.

С 1951 г. в должности профессора МИСИ 
начинает работать Константин Степанович 
Мельников. Архитектор выдающегося дарова-
ния, одна из ключевых фигур эпохи советско-
го художественного авангарда 1920–1930 гг., 
Константин Степанович в пятидесятые годы 
преподавал в нашем вузе архитектурное про-
ектирование и рисунок. Всемирная извест-
ность пришла к Мельникову ещё в середине 
двадцатых годов на международной выставке 
в Париже, где сооружённый по его проекту 
советский павильон привёл в восхищение как 
профессиональных архитекторов и инжене-
ров-строителей, так и рядовых посетителей.  
В Москве настоящими символами эпохи стали 
спроектированные Мельниковым рабочие клу-
бы: имени Русакова, завода «Каучук», фабрики 
«Буревестник» и др. Уникальным по замыслу, 
композиции, применённым материалам и тех-
нологиям является собственный дом Мель-
никова в Кривоарбатском переулке. Многие 
студенты послевоенных лет с теплотой и бла-
годарностью вспоминали уроки выдающегося 
мастера, который щедро делился с ними не 
только профессиональным мастерством, но и 
жизненным опытом.

В 1951 г. основана кафедра сопротивления 
материалов (С.Н. Никифоров). Открылся спор-
тивный клуб МИСИ. Осуществлён первый вы-
пуск иностранных студентов в МИСИ. Создана 
студия «МИСИ-фильм». Организатором студии 
стал П.Ф. Тимченко.

1952 год
Кафедра «Основания и фундаменты» пере-

именована в «Механика грунтов, оснований и 
фундаментов». Переименование происходило 
по инициативе проф. Н.А. Цытовича с целью 
сосредоточения внимания на менее разрабо-
танных проблемах, связанных с капитальным 
строительством в Сибири и на Крайнем Севере.

1953 год
В МИСИ начал работать выдающийся 

специалист в области пожарной безопасно-
сти и будущий ректор – Николай Антонович 
Стрельчук. Именно в нашем вузе Н.А. Стрель-
чук стал доктором технических наук, профес-
сором и замечательным педагогом.

1954 год
В Москве завершается строительство так 

называемых сталинских высоток. Их внешний 
облик, новые материалы, технологии и орга-
низационные методы строительства вызвали 
интерес как специалистов, так и широкой об-
щественности. В многочисленных публика-
циях подчёркивается исключительная роль 
учёных-строителей в создании этих объектов. 
Особо выделяются теоретические разработки 
лауреата Сталинской премии Н.А. Цытовича.

В 1954 году начинается история филиала 
МГСУ в г. Мытищи: осуществлён первый отвод 
земли для создания учебного полигона (базы) 
практик по строительным машинам.

В подвале здания МГСУ на Спартаковской 
улице начала работу лаборатория исследова-
ния напряжений конструкций ГЭС поляризаци-
онно-оптическим методом. Работой руководят 
Ф.Ф. Губин, Н.А. Стрельчук, а позже Г.Л. Хесин  
и А.И. Попов.

1955 год
В составе факультета гидротехнического  

и специального строительства создана кафедра 
подземного строительства и гидротехнических 
работ (В.П. Бородин). На строительно-техноло-
гическом факультете начата подготовка инже-
неров по специальности «Производство бетон-
ных и железобетонных изделий для сборного 
строительства». Создано общеинститутское 
студенческое научное общество (СНО). Его ру-
ководителем стал М.Е. Коган.

1956 год
Ректором МИСИ назначен профессор Иван 

Иванович Костин (1901–1980 гг.). Открылось но-
вое направление «Кондиционирование воздуха, 
строительная теплофизика» (В.Н. Богослов-
ский, А.А. Ионин). В МИСИ создана кафедра 
русского языка.

С 1956 г. мисийцы ежегодно проводят тру-
довое лето на целине в качестве професси-
ональных строителей и своим примером за-
кладывают основы движения студенческих 
строительных отрядов.

1957 год
Летом 1957 года в Москве открывается VI 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – 
самый массовый за всю историю фестиваль-
ного движения. Студенты и сотрудники МИСИ 
принимают активное участие в подготовке и 
проведении большинства мероприятий фести-
валя. Так, 1 августа гости и участники форума 
закладывают «Парк Дружбы» в Химках, 4 авгу-
ста в Доме архитектора открывается между-
народный семинар студентов архитектурных  
и строительных учебных заведений по теме 
«Город и жилище». Начало эксплуатации учеб-
ного полигона в г. Мытищи.

 

Константин Гацунаев
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