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2 июня 
В университете состоялось заседание попечитель-

ского совета вуза. Его возглавил Заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Марат 
Хуснуллин. В заседании приняли участие помощник 
Президента Российской Федерации Максим Орешкин, 
Министр науки и высшего образования Российской 
Федерации Валерий Фальков и Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Ирек Файзуллин. Подробнее о попечитель-
ском совете и визите министра на с. 10

10 июня
В университете началась двухдневная конферен-

ция, проводимая кафедрой физического воспитания 
и спорта вуза, «Актуальные проблемы физической 
культуры и спорта, тенденции развития в современных 
условиях». В ней приняли участие российские и зару-
бежные учёные, а рабочими языками стали русский, 
английский и сербский.

11 июня
Генеральный директор Федерального бюджетного 

учреждения «Федеральный центр строительного кон-
троля» Владимир Щербинин и ректор НИУ МГСУ Па-
вел Акимов подписали соглашение о сотрудничестве. 
Целями партнёрства являются реализация образова-
тельной, информационной, творческой и проектной 
деятельности, совместных проектов по гармонизации 
отношений учреждений.

9 июля
Состоялось награждение лучших выпускников, 

которые проявили себя в области науки, творчества, 
студенческого лидерства и различных направлений 
общественной деятельности.

4 августа 
Министр строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин 
на сцене актового зала университета объявил победи-
телей отраслевого конкурса, приуроченного к празд-
нованию Всероссийского дня строителя. На с. 12 под-
робный рассказ в материале от НОСТРОЙ.

Заключено Соглашение о стратегическом партнер-
стве между Норильским государственным индустри-
альным институтом (НГИИ) и Отраслевым консорциу-
мом «Строительство и архитектура». 

6 августа 
Заключено Соглашение о стратегическом партнер-

стве между Московским государственным техниче-
ским университетом имени Н.Э. Баумана (националь-
ный исследовательский университет) и Отраслевым 
консорциумом «Строительство и архитектура». 

НИУ МГСУ завершил подготовку документов и 
оформил заявку на участие в программе «Приори-
тет-2030» в личном кабинете на сайте программы, под-
крепив её электронной подписью ректора Павла Аки-
мова.

16 августа 
Состоялось открытие международной летней шко-

лы, посвященной вопросам типологии, строительной 
практики и социальной политики в жилищном строи-
тельстве Москвы XX-го века. 

Август
25 и 26 августа на базе НИУ МГСУ совместно с Рос-

сийской академией архитектуры и строительных наук, 
ЗАО «Научно-исследовательский центр СтаДиО», Рос-
сийским университетом транспорта, МАРХИ и Том-
ским государственным архитектурно-строительным 
университетом состоится IX Международная научная 
конференция «Задачи и методы компьютерного моде-
лирования конструкций и сооружений» («Золотовские 
чтения»), посвящённая 100-летию НИУ МГСУ.

Сентябрь
На крупнейшей отраслевой выставке в области 

водного хозяйства «Вода: экология и технология» «Эк-
ваТэк» 9 сентября состоится интеллектуальный мара-
фон в области водоснабжения и водоотведения среди 
молодых учёных, аспирантов и студентов.

Октябрь
С 21 по 22 октября в университете состоится  

III Международная научно-практическая конферен-
ция «Российский форум изыскателей». По её резуль-
татам будет опубликован сборник материалов на 
основе расширенных тезисов и каталог вузов и специ-
ализированных кафедр, осуществляющих подготовку 
специалистов в области инженерных изысканий.
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

За вековую историю своего развития Националь-
ный исследовательский Московский государствен-
ный строительный университет (НИУ МГСУ) достиг 
больших успехов на международном уровне. Сегод-
ня наш университет является одним из флагманов 
инженерно-строительного образования на европей-
ском пространстве, ежегодно принимающим сотни 
иностранных студентов, стремящихся стать высоко-
квалифицированными специалистами в своей обла-
сти. НИУ МГСУ поддерживает тесные отношения не 
только со многими зарубежными образовательными 
учреждениями, но и международными ассоциациями. 
В этой связи нельзя не отметить руководящую роль 
нашего университета в деятельности Международной 

общественной организации содействия строительно-
му образованию (АСВ) – первого объединения вузов 
одной отрасли на постсоветском пространстве.

Наш университет продолжает постоянно разви-
ваться для сохранения своей высокой конкурентоспо-
собности в международной образовательной сфере. 
На данном этапе перед НИУ МГСУ стоит много прио-
ритетных задач в международной деятельности, сре-
ди которых следует выделить:

•	реализацию	имеющихся	договоров	о	научном	и	ака-
демическом	сотрудничестве	с	зарубежными	универ-
ситетами,	 международными	 ассоциациями,	 поиск	
новых	перспективных	партнёров;

•	организацию	 международных	 симпозиумов,	 конфе-
ренций,	семинаров;

•	системную	 работу	 по	 вхождению	 университета	 в	
международные	системы	рейтинговой	оценки	и	ме-
роприятия	по	его	продвижению;

•	привлечение	 профессоров	 зарубежных	 университе-
тов	 к	 проведению	 лекций	 по	 отдельным	 дисципли-
нам;

•	активизацию	 работы	 по	 формированию	 заявок	 на	
совместные	гранты	на	проведение	научных	исследо-
ваний;

•	развитие	 связей	 и	 повышение	 публикационной	 ак-
тивности	 в	 международных	 научных	 журналах,	
имеющих	высокие	рейтинги;

•	совершенствование	 мобильности,	 организация	 об-
менов	 между	 НИУ	 МГСУ	 и	 вузами-партнерами	 в	
рамках	европейских	программ.

На 2021 год партнёрами Национального исследо-
вательского Московского государственного строи-
тельного университета являются более 100 органи-
заций различного профиля из 36 государств и более 
10 международных ассоциаций. Каждый год в стены 
университета принимаются до 300 студентов и про-
фессоров в составе иностранных делегаций. Задачи, 
стоящие перед руководством НИУ МГСУ, реализуются 
не только в интересах нашего университета, но и на 
благо международного образования, науки, стремясь 
к динамичному развитию всех отраслей.

Уверена, что благодаря совместному труду нам 
удастся достичь всех поставленных целей!

В.В. Галишникова

НИУ МГСУ традиционно уделяет большое внима-
ние развитию своих международных связей для под-
держания высокой конкурентоспособности в образо-
вательной сфере.

После окончания Второй мировой войны наш уни-
верситет уже имел статус ведущего строительного 
вуза СССР, был одним из крупнейших учебных заведе-
ний на советском пространстве. Во второй половине 
40-х – начале 50-х годов XX века в МИСИ прибывают 
студенты из стран социалистического лагеря, нуждав-

шихся в высококвалифицированных инженерно-стро-
ительных кадрах для осуществления послевоенного 
восстановления и индустриализации экономики.

В 1959 году наш университет заключил свой пер-
вый международный договор о сотрудничестве в об-
разовательной и научно-исследовательской сфере 
с Высшей инженерной школой г. Лейпцига, одним из 
крупных профессиональных училищ ГДР. В том же 
году в МИСИ прибыли первые иностранные студенты 
по обмену.

ПАРТНЁРСТВО СКВОЗЬ ГОДА
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Создание Управления координации междуна-
родного сотрудничества дало новый качественный 
импульс развитию международной деятельности 
университета. Ежегодно НИУ МГСУ стал заключать 
более 15 международных договоров, причём не толь-
ко с учебными заведениями, но и компаниями. Акти-
визировалось взаимодействие с международными 
ассоциациями, такими как «Европейское строитель-
ное образование и подготовка кадров» (EUCEET),  

«Ассоциация европейских факультетов гражданского 
строительства» (AECEF) и «Европейская ассоциация 
университетов» (EUA). 

Ведется активная работа в рамках Ассоциации 
технических университетов России и Китая (АТУРК), 
Международного консорциума архитектурно-стро-
ительных университетов «Один пояс – один путь» 
(BRAUIC), Российско-киргизского консорциума техни-
ческих университетов (РККТУ). 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЯХ

В разгар Холодной войны руководство вуза на-
глядно демонстрировало, что никакие политические 
преграды не могут стоять на пути развития науки. 
Подтверждением тому стало заключение договора о 
сотрудничестве с ведущим техническим вузом ФРГ – 
Техническим университетом Берлина (в 1969 году). 
В то же время были оформлены отношения с одним 
из важнейших строительных вузов Восточной Ев-
ропы – Университетом архитектуры, строительства 
и геодезии города София (УАСГ), а также с ведущим 
архитектурно-строительным вузом ГДР – Баухаус- 
Университетом Веймара (1967 год). На сегодняшний 
день Баухаус-Университет Веймара, ТУ Берлин и УАСГ 

являются одними из основных зарубежных партнёров 
НИУ МГСУ. В 2017 и 2019 гг. прошли торжественные ме-
роприятия, посвящённые полувековому юбилею со-
трудничества НИУ МГСУ с этими университетами, на 
которых стороны отметили многочисленные успехи 
двухстороннего взаимодействия и выразили надежду 
на дальнейшее плодотворное развитие партнёрских 
отношений.

В 90-е – начале 2000-х годов были оформлены от-
ношения с рядом крупных учебных заведений Велико-
британии, Франции и других западных государств. На 
сегодняшний день география установления партнер-
ства поддерживает только положительную динамику.
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА И СРОКИ УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реформирование учебных программ 
в сфере градостроительства на про-
странстве Восточного соседства (Ref-
ormation of the Curricula on Built En-
vironment in the Eastern Neighbouring 
Area (CENEAST)), 2012–2015

Координатор проекта: 
Вильнюсский технический 
университет им. Гедиминаса.

Участники: 
13 университетов из стран Европы,  
Белоруссии, Украины и России. 
От НИУ МГСУ в проекте приняли уча-
стие преподаватели кафедр архитек-
туры и кафедры Социальных, психо-
логических и правовых коммуникаций 
(СППК).

Учебные планы бакалавров, магистров, 
специалистов и аспирантов пополнились 
22 основными и дополнительными модуля-
ми по энергетическому и экологическому 
устойчивому развитию. Организован вир-
туальный межуниверситетский сетевой об-
разовательный центр, включающий в себя 
«Интеллектуальную библиотеку», «Интел-
лектуальную обучающую систему» и «Ин-
теллектуальную систему оценки знаний».

Магистерские программы в Цен-
тральной Азии и России по возоб-
новляемым источникам энергии и 
энергоэффективности зданий (Master 
programmes on Renewable Energy and 
Energy Efficiency in Buildings in Central 
Asia and Russia (MAPREE)), 2012–2015

В проекте были задействованы уни-
верситеты из различных стран со-
вместно с организациями в сфере 
строительства.

География участников: 
Швеция, Австрия, Эстония, Киргизия, 
Таджикистан, Казахстан, Россия. 
От НИУ МГСУ в проекте приняли уча-
стие преподаватели кафедры теплога-
зоснабжения и вентиляции.

Создана магистерская программа «Энергос-
бережение и энергоэффективность в здани-
ях». Для эффективного обучения в рамках 
программы лаборатории НИУ МГСУ были 
оснащены необходимым техническим обо-
рудованием.

Мультикультурная Европа: градоу-
стройство на принципах социаль-
ной интеграции (Intercultural Europe: 
Urban Planning Based on the Principles 
of Social Integration (IEUP)), 2015–2018

В проекте приняли участие
преподаватели кафедр архитектуры 
и кафедры СППК.

Организовано повышение квалификации 
53 преподавателей НИУ МГСУ. Разработаны 
инновационные методы обучения студен-
тов-градостроителей с учётом социальных 
аспектов градопланирования и градоустрой-
ства. Открыт факультативный курс для всех 
желающих «Мультикультурная Европа: гра-
доустройство на принципах социальной ин-
теграции».

Миграционные процессы и градо-
строительство: опыт ЕС (Migration 
Processes and Urban Design: EU 
Experience (MIGPUD)), 2016–2018

В проекте приняли участие 
преподаватели кафедр 
градостроительства, СППК, 
истории и философии.

Данный проект позволил привлечь внима-
ние общественности к миграционным про-
цессам. Опираясь на опыт ЕС в использова-
нии архитектурных и градостроительных 
технологий, были предложены наиболее 
приемлемые способы адаптации и интегра-
ции мигрантов.

Модернизация учебных планов в сфе-
ре строительства интеллектуальных 
зданий и стандартов экостроитель-
ства (Modernization of the Curricula in 
Sphere of Smart Building Engineering – 
Green Building (GREB)), 2016–2021

Координатор проекта: 
Университет Аквилы, Италия.

География участников: Австрия, 
Испания, Словения, Швеция. 
От НИУ МГСУ в проекте приняли уча-
стие преподаватели кафедр СППК 
и кафедры автоматизации и электро-
снабжения.

Разработана междисциплинарная учебная 
программа Model BA&MA инженерного 
практического образования для строитель-
ства. Создана интерактивная платформа 
для взаимодействия образования, науки, 
производства с целью формирования со-
временных профессиональных компетенций 
специалистов, отвечающих потребностям 
устойчивого общества в сфере строитель-
ства.

Стратегическое партнерство по созда-
нию инновационного подхода в обра-
зовании в сфере управления рабочим 
пространством (Strategic Partnership 
for the Establishment of an Innovative 
Approach in Workplace Management 
Education (SPACE)), 2018–2021

Координатор проекта: Университет 
святого Иштвана, Венгрия.

Участники: 
Миланский технический университет 
(Италия), Университет Джона Неймана 
(Венгрия), Баухаус-Университет Вей-
мара (Германия), Технический универ-
ситет Эйндховена (Нидерланды). 
От НИУ МГСУ: преподаватели кафедр 
проектирования зданий и сооружений 
и кафедры архитектуры.

Проведено исследование в сфере управле-
ния рабочим и учебным пространством в 
странах консорциума, выявлены основные 
потребности и недостатки. Разработаны 
курсы по управлению рабочим простран-
ством с использованием цифровых техноло-
гий и современных методологических под-
ходов в образовании.

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

Повышение качества инженерного образования через обучение преподавателей и новые педагогические 
подходы в России и Таджикистане (Excellence in Engineering Education Through Teacher Training and New 
Pedagogic Approaches in Russia and Tajikistan)

Изменение климата и городское планирование: опыт Европы (Climate change and urban planning: European 
experience)

Интеграция образования с потребительским поведением, связанным с энергоэффективностью и изменени-
ем климата в университетах России, Шри-Ланки и Бангладеш (Integrating education with consumer behaviour 
relevant to energy efficiency and climate change at the Universities of Russia, Sri Lanka and Bangladesh)

Проект направлен на модернизацию подходов к 
преподаванию инженерных дисциплин в России и 
Таджикистане, повышение качества образования и 
трудоустройства молодых инженеров, повышение 
мотивации студентов и привлекательности инженер-
ного образования в целом. Для реализации проекта в 
университете открыт EXTEND Centre, который прово-

дит тренинги, мастер-классы, курсы и лекции. На них 
участников знакомят с последними достижениями в 
области инженерной педагогики, новыми методами 
выполнения проектной деятельности, правилами са-
мопрезентации и деловой коммуникации. В проекте 
участвуют 12 университетов из Европы, Таджикиста-
на и России.

Задача проекта – изучить опыт ЕС в области го-
родского планирования и разработать учебные мо-
дули для студентов, преподавателей и градостроите-
лей-практиков по тематике городского планирования 
с учетом уменьшения антропогенного воздействия 
на окружающую среду и смягчения последствий из-

менения климата. Проект продлится три года и пред-
полагает проведение учебных занятий со студентами 
и градостроителями, проведение круглых столов, пу-
бликацию статей и монографий, разработку иннова-
ционных методов обучения.

Идея проекта состоит в совместной разработке и 
реализации новых междисциплинарных модулей по 
технологиям защиты окружающей среды, основанных 
на поведении потребителей в отношении энергоэф-
фективности и изменения климата, в университетах 
России, Шри-Ланки и Бангладеш. Цель проекта – это 
повышение качества и актуальности обучения для 
потребностей глобального рынка. В рамках проекта 
проводятся тренинги для преподавателей как в оч-
ном, так и в онлайн-формате. Участники знакомятся 
с современным состоянием экологии стран ЕС, ди-

намикой использования различных видов энергии и 
развития энергоэффективных технологий в странах 
ЕС. Координатор проекта – Вильнюсский технический 
университет имени Гедиминаса. География участ-
ников консорциума: Россия, Шри-Ланка, Бангладеш, 
Литва, Эстония, Великобритания и Италия. В ходе реа-
лизации проекта разработан межуниверситетский се-
тевой учебный центр имитации больших данных BECK 
Centre с использованием технологий Big Data для сти-
мулирования использования методологий, основан-
ных на ИКТ, в области образования и исследований.
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Онлайн-курс по введению в зелёный стандарт BREEAM Approved Graduate

Сотрудничество с Баухаус-Университетом Веймара

В 2019 году НИУ МГСУ совместно с академией на-
учно-исследовательского института по строительству 
BRE Academy, при поддержке посольства Великобри-
тании в России разработали онлайн-курс по введению 
в зеленый стандарт BREEAM AG. Курс знакомит сту-
дентов с мировым стандартом зеленого строитель-
ства BREEAM и является первым шагом к подготовке 
международных специалистов в сфере экологическо-
го строительства. Интерес к зелёному строительству 

приобретает все большую актуальность и интерес со 
стороны молодежи. Курс обучения привлекает боль-
шое количество студентов из разных городов России 
(Казани, Самары, Новосибирска, Санкт-Петербур-
га, Волгограда, Астрахани и Грозного). За два курса  
обучения 38 студентов из НИУ МГСУ и 40 студентов  
из региональных университетов получили сертифи-
каты международного образца.

НИУ МГСУ сотрудничает с Баухаус-Университетом 
Веймара с 1967 года. На протяжении полувека ведется 
совместная работа в области строительных материа-
лов, информационных технологий, инженерной охра-
ны окружающей среды, архитектуры и градострои-
тельства. За время сотрудничества были реализованы 
несколько проектов, которые способствовали реаль-
ному развитию как Веймара, так и Москвы:

•	«Стратегическое Партнерство и тематические 
сети», задача которого заключалась в интернаци-

онализации инженерного образования и доктор-
ских программ, международном трудоустройстве 
выпускников и разработке совместных учебных 
программ;

•	«Городская инфраструктура». Проект проходит 
каждый год, попеременно в Веймаре и в Москве. 
За прошедший период состоялось 7 совместных 
научно-проектных семинаров, в которых приняли 
участие 60 студентов из России и Германии.

Развитие потенциала в области устойчивого развития архитектурного наследия (Capacity Building in 
Sustainability for Architectural Heritage)

Идея проекта состоит в обновлении и повышении 
качества образовательных программ для подготовки 
специалистов в области устойчивого управления ар-
хитектурным наследием в России, Армении и Иране. 
В рамках проекта будет проводиться обучение пре-
подавателей в европейских университетах современ-
ным технологиям по предмету и по преподаванию. В 
ходе проекта будут разработаны или модернизиро-
ваны учебные дисциплины программ бакалавриата и 
магистратуры по направлению «Реконструкция и ре-
ставрация архитектурного наследия», созданы плат-
формы для развития и укрепления сотрудничества: 
Сеть междисциплинарных центров «Устойчивое раз-

витие архитектурного наследия». Координатор проек-
та: Университет Аквилы, Италия. Участники проекта: 
Технический университет Ахена, Германия; Афинский 
политехнический университет, Греция; Ереванский 
государственный университет архитектуры и стро-
ительства, Армения; Университет Тегерана, Иран.  
С российской стороны принимают участие: Москов-
ский государственный строительный университет, 
Казанский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, Самарский государственный техни-
ческий университет, Северный (Арктический) феде-
ральный университет.
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Баухаус-Университет Вейма-
ра одним из первых стал прини-
мать для обмена наших студентов. 
Каждый семестр несколько ребят, 
прошедших конкурсный отбор, по-
лучают возможность проучиться 
семестр в одном из университетов 
Германии. 

Обмены носят взаимный харак-
тер. Так, в 2019/2020 учебном году 
в НИУ МГСУ обучение по обмену 
прошли Моника из Баухаус-Уни-
верситета Веймара и Джудит из 
Университета прикладных наук, 
экономики и культуры г. Лейпциг.

Мы попросили Дарью и Елиза-
вету поделиться впечатлениями и 
ответить на несколько вопросов.

Как начался ваш семестр?
Дарья: К великому сожалению, 

из-за вируса сразу после нашего 
приезда были отменены многие 

курсы, в том числе и языковой. 
Конечно, ожидания были немного 
другие. Карантин освободил нам 
практически 1,5 месяца, но это 
дало немного времени адаптиро-
ваться и позаниматься самостоя-
тельно немецким языком. 

Было удивительно и приятно, 
что организация по приёму студен-
тов по обмену – на высшем уровне, 
были выданы буклеты, в которых 
содержалась вся информация, от 
регистрации в городе, до регистра-
ции на учебные модули. Также были 
приставлены кураторы, которым 
всегда можно задать любой вопрос 
на протяжении всего семестра. Сам 
семестр начался в мае, для студен-
тов была подготовлена удобная 
платформа для обучения. Для меня 
было ново, что на все курсы нужно 
регистрироваться преждевремен-
но, преподаватель должен убедить-
ся, что курс, который ты проходишь, 
действительно тебе необходим. 
Нужно читать пояснение к курсам, 
потому что там кроется информа-
ция о базовых знаниях, которые 
должны уже быть у студентов (про-
граммное обеспечение или же тео-
ретические знания).

Сложно было перестроиться 
на дистанционные занятия?

Елизавета: Онлайн-обучение – 
это не просто. В основном из-за от-
сутствия живого общения с препо-
давателем и с другими студентами, 
из-за невозможности вести полно-
ценные дискуссии, а также расска-
зывать презентации и видеть реак-
цию аудитории. Зато можно было 
проснуться за 15 минут до пары и 
не опоздать на неё, что для меня 
заменило практически все отрица-
тельные стороны.

Вдобавок к этому было особен-
но интересно узнавать на улицах 
лица одногруппников, которых я 
раньше видела только на малень-
ких иконках во время онлайн-уро-

ков, подходить к ним и знакомить-
ся вживую. 

Как проходит обучение?
Дарья: Если сравнивать с МГСУ, 

где мы всегда боремся за хорошие 
оценки, здесь студенты борются за 
кредиты (академические часы), ко-
торые не так просто получить (даже 
если посетил все занятия). Работа 
над проектом всегда будет отни-
мать 80 % вашего времени, т.е., ре-
гистрируясь на проект, который со-
ставляет 15 кредитов, нужно сразу 
учитывать, что это не обычное лек-
ционное занятие. Если есть возмож-
ность взять проект, обязательно его 
выбирайте: взаимодействие с ино-
странными студентами и работа в 
команде помогут лучше и быстрее 
разобраться с предметом.

Будущим студентам по обмену 
я не советую брать много курсов, 
лучше стараться взять какое-то оп-
тимальное количество, но зато ка-
чественно их закрыть. Учитывайте, 
что на учебе вы будете находиться 
в состоянии стресса, даже если у 
вас язык на самом высшем уровне, 
будет много новой и совершенно 
непохожей информации, с которой 
придется разобраться.

Елизавета: Особенное восхи-
щение в процессе обучения вызы-
вают преподаватели. Мягкость и 
невероятное понимание, с которы-
ми они общаются со студентами. 
Еще мне нравится то, что боль-
шинство заданий связаны с рабо-
той над конкретными ситуациями, 
происходящими в данный момент 
в окружающем мире, а не только 
с теорией. Нам часто приходится 
выходить на улицы и взаимодей-
ствовать с окружением, чтобы 
выполнить задания. На некоторых 
дисциплинах приходится работать 
с разнообразными источниками 
информации: начиная от докумен-
тации, заканчивая чтением фору-
мов (на дисциплине «Урбанисти-

ОБучеНИе в ГермАНИИ
Студенты-градостроители Елизавета и Дарья прошли обучение по обмену в Баухаус-Университете Вей-

мара в весеннем семестре 2019/2020 учебного года. Во время обмена девушки вместе с другими студентами 
проходят обучение на немецком и английском языках. Обучение студентки проходят по учебному плану, 
согласованному между университетами и студентом. Все оценки, полученные студентами в Веймаре, при-
няты в НИУ МГСУ.
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ческие конфликты» нужно узнать 
мнение общественности). 

Нашли общий язык с одно-
курсниками?

Елизавета: Несмотря на ин-
тернациональный состав и совер-
шенно разный образовательный 
бэкграунд обучающихся, мы пре-
красно находим взаимопонима-
ние в совместной работе над про-
ектами и заданиями. Возможно, 
так происходит из-за большого 
уважения студентов друг к дру-
гу и готовности к качественной 
совместной работе, нахождению 
компромиссов. Мне нравится, что 
все студенты отличаются нали-
чием знаний в разных областях 
(кто-то может разбираться в чем-
то лучше остальных), и благодаря 
этому мы часто учимся друг у друга 
чему-то новому, понимаем, какие 
«пробелы» стоит заполнить и что 
усовершенствовать. Общение со 
студентами из других стран позво-
ляет ненадолго окунуться в дру-
гие культуры, понять их лучше и 
взглянуть на свою страну с другой 
(новой) стороны. И, безусловно, 
вдохновляет, когда осознаешь, что 

столько молодых людей из столь-
ких стран оказалось в одном месте 
в одно время и что все они заин-
тересованы в своем деле и готовы 
усердно работать над тем, чтобы 
принести в этот мир что-то новое 
или усовершенствовать старое.

Расскажите про город, в кото-
ром вы проходите обучение.

Дарья: Веймар – это маленький 
городок, наполненный историей. 
Здесь всё находится в пешеходной 
доступности, поэтому практически 
забывается, что такое обществен-
ный транспорт и что его нужно 
ещё каждый день использовать. 
У каждого студента есть «вол-
шебная» карта, которая позволя-
ет студентам пользоваться всем 
транспортом в регионе бесплатно. 
Данная карта позволяет посещать 
театры и нужна для регистрации в 
библиотеку (но как конкретно это 
происходит, нам не удалось проте-
стировать).

Удалось ли посмотреть Герма-
нию?

Елизавета: После того, как си-
туация с коронавирусом начала 

налаживаться, мы с другими сту-
дентами позволили себе делать 
небольшие путешествия. Мы ез-
дили купаться в Эрфурт, собирать 
черешню в Мюллинген, посетили 
замок Вартбург в Айзенахе, прове-
ли выходные в Берлине, поднялись 
на самое высокое здание Йены, а 
также исходили все окружающие 
Веймар леса, парки и поля.

Хотите что-то сказать ребя-
там, которые думают об обучении 
в Германии в будущем?

Дарья: В целом, я считаю, что 
обучение в Германии – это стоя-
щий опыт. Вы познакомитесь с не-
мецкой культурой, найдёте много 
новых друзей со всей Европы, под-
тянете язык (кстати, для Баухауса 
полезно знать два языка – и англий-
ский, и немецкий). Ну конечно же, 
сколько бы интересных историй 
Вы не слышали, Ваши собственные 
впечатления будут совершенно 
другими, поэтому не упускайте эту 
уникальную возможность окунуть-
ся в атмосферу Германии.

Марат Магомедов

В мае этого года состоялся международный ме-
ждисциплинарный проект по развитию территорий 
International Building Challenge 2021. В нем приняли 
участие НИУ МГСУ, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте 
Российской Федерации, Вестминстерский универси-
тет (Великобритания), Университет прикладных наук 
Саксион (Нидерланды) и Университет прикладных 
наук VIVES (Бельгия). Вся работа велась на англий-
ском языке.

В проекте приняли участие 130 студентов, из них 
21 из НИУ МГСУ. Участники были распределены по 
университетам, организовавшим проектные задания. 
19 студентов в составе двух интернациональных ко-
манд получили в качестве задания кейс «Концепция 
пространственного развития загородного креатив-
ного кластера Melnica Space ExUrban Hub Тульской 
области». Главными пожеланиями заказчика стали 
образование творческого центра с целью привлече-

ния разных возрастных групп и объединение про-
странства Melnica с окружающими природными тер-
риториями, увеличение прибыли путём привлечения 
инвесторов и туристов при помощи нового коммуни-
кационного коридора, защита природных ресурсов и 
создание новых рабочих мест.

Все студенты участвовали в мастер-классах, 
практических занятиях, а также прослушали лекции 
преподавателей НИУ МГСУ и партнёрских универ-
ситетов. Каждый участник проекта и член жюри был 
награждён сертификатом об успешном завершении 
программы.

Активное участие в организации и реализации 
проекта принимали Отдел международного сотруд-
ничества, Центр международной образовательной 
интеграции, кафедры Градостроительства, Архитек-
туры и ОСУН.

Стефан Шведов
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Попечительский совет НИУ МГСУ был учреждён 
более 20 лет назад для всесторонней поддержки учеб-
ного процесса, решения актуальных задач развития 
вуза и формирования его как центра подготовки ква-
лифицированных специалистов строительной отрас-
ли. В его состав вошли руководители строительного 
комплекса России, представители правительства Мо-
сквы и Московской области, крупных строительных, 
научных и проектных организаций, заинтересованных 
в квалифицированных выпускниках университета, а 
также в применении на практике научных и проект-
ных разработок вузовской науки.

Начиная с 2020 года по инициативе ректора НИУ 
МГСУ Павла Акимова начались работы по воссозда-
нию попечительского совета вуза и привлечению в 
его состав представителей государственных структур, 
предприятий крупного и среднего бизнеса строитель-
ной отрасли, а также был значительно расширен со-
став попечителей.

На заседании попечительского совета Замести-
тель Председателя Правительства Российской Феде-
рации Марат Хуснуллин сказал: «Президент	поставил	
серьёзные	задачи	по	развитию	страны	и	строительной	
отрасли.	 В	 ближайшие	 10	 лет	 необходимо	 построить	
миллиард	 квадратных	 метров	 жилья.	 Решить	 такие	
задачи	без	кадров	невозможно.	И	здесь,	безусловно,	клю-
чевая	роль	у	МГСУ,	он	всегда	был	лидером,	на	которого	

ориентировались.	Сейчас	задача	—	этот	опыт	и	знания	
распространить	на	всю	страну.	Мы	должны	не	только	
собрать	 строительные	 вузы,	 мы	 должны	 построить	
вертикаль	образования:	вузы	и	профтехобразования,	от	
науки	до	практической	реализации».

Министр науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации Валерий Фальков также от-
метил ведущую роль строительного университе-
та: «Сегодня	 перед	 системой	 высшего	 образования	
стоит	 важная	 задача,	 поставленная	 Президентом	
Российской	 Федерации,	 –	 сделать	 российское	 обра-
зование	 доступным	 и	 качественным	 одновременно.		
И	 здесь	 основная	 роль	 принадлежит	 ведущим	 вузам,		
к	которым	относится	МГСУ.	Напомню,	что	он	является	
одним	из	29	национальных	исследовательских	универси-
тетов».

Участники встречи обсудили вопросы деятельно-
сти попечительского совета вуза, а также подготовки 
столетнего юбилея МИСИ–МГСУ. Итогом заседания 
стали выборы нового руководства попечительского 
совета. Его возглавил Заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, 
заместителями председателя попечительского совета 
стали помощник Президента Российской Федерации 
Максим Орешкин и Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Ирек Файзуллин.

пОпечИТельСкИй СОвеТ:
рАБОТА, перСпекТИвЫ

2 июня 2021 года в университете состоялось заседание попечительского совета вуза. Его возглавил  
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. В заседании приняли 
участие помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков и Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Ирек Файзуллин.
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В прошлом году Президент 
Российской Федерации подписал 
указ «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2030 года». 28 мая 2021 
для реализации этого документа 
и достижения целевых задач Про-
граммы стратегического акаде-
мического лидерства (программа 
«Приоритет-2030»), по инициативе 
НИУ МГСУ создан Отраслевой кон-
сорциум «Строительство и архи-
тектура».

Министр строительства и ЖКХ 
РФ Ирек Файзуллин поддержал со-
здание консорциума: «Отраслевое	
сотрудничество	 будет	 способство-
вать	 формированию	 комфортной	
и	 безопасной	 среды	 жизнедеятель-
ности,	 обеспечению	 условий	 для	 до-
стойного,	 эффективного	 труда	 и	
успешного	 предпринимательства	 в	
строительной	 отрасли.	 В	 рамках	
работы	 консорциума	 будут	 так-
же	 обсуждаться	 вопросы	 цифровой	
трансформации.	 Участие	 в	 согла-
шении	 строительных	 вузов	 страны	
окажет	поддержку	развитию	кадро-
вого	потенциала	стройотрасли».

В числе задач консорциума ко-
ординация совместных действий, 
объединение усилий и консоли-
дация интеллектуальных, инфра-
структурных и информационных 
ресурсов его участников для на-
учного, технологического и кадро-
вого обеспечения строительной 

отрасли, реализации совместных 
проектов, направленных на науч-
но-технологическое развитие Рос-
сийской Федерации, повышение 
глобальной конкурентоспособно-
сти системы отраслевого образо-
вания, в том числе на основе име-
ющегося опыта взаимодействия 
образовательных организаций выс-
шего образования в составе Феде-
рального учебно-методического 
объединения в сфере высшего об-
разования по укрупнённой группе 
специальностей и направлений 
подготовки (УГСН) 08.00.00 Техника 
и технологии строительства.

Учредителями консорциума  
помимо НИУ МГСУ стали:
•	Астраханский государственный 

архитектурно-строительный 
университет;

•	Институт водных проблем Рос-
сийской академии наук;

•	Институт прикладной механики 
Российской академии наук;

•	Институт системного програм-
мирования им. В.П. Иванникова 
Российской академии наук;

•	Казанский государственный 
архитектурно-строительный 
университет;

•	Московский архитектурный 
институт (государственная ака-
демия);

•	Московский информационно-тех-
нологический университет – 

Московский архитектурно-строи-
тельный институт;

•	Научно-исследовательский 
институт строительной физики 
Российской академии архитекту-
ры и строительных наук;

•	Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет;

•	Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный 
университет (СИБСТРИН);

•	НОПРИЗ;
•	НОСТРОЙ;
•	Пензенский государственный 

университет архитектуры и стро-
ительства;

•	Российская академия архитекту-
ры и строительных наук;

•	Российский союз строителей;
•	Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строи-
тельный университет;

•	Томский государственный архи-
тектурно-строительный универ-
ситет.

Стратегическими партнёрами 
консорциума стали: 
•	Воронежский государственный 

технический университет; 
•	Московский государственный 

технический университет имени 
Н.Э. Баумана;

•	Норильский государственный ин-
дустриальный институт и Нацио-
нальный исследовательский.

реАлИзАцИЯ прИОрИТеТА
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В мероприятии приняли уча-
стие Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Ирек 
Файзуллин, президент Нацио-
нального объединения строите-
лей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, 
ректор НИУ МГСУ Павел Акимов, 
почетный президент НИУ МГСУ 
Валерий Теличенко, председа-
тель комитета ТПП РФ по пред-
принимательству в сфере стро-
ительства, почетный президент 
НОСТРОЙ Ефим Басин, президент 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков  
(НОПРИЗ) Михаил Посохин. 

Как отметил Ирек Файзуллин, 
предприятия строительной от-
расли в регионах нашей страны 
выполняют задачи, стоящие перед 

ними в рамках реализации нацио-
нальных проектов, в том числе и 
по кадровому обеспечению строй-
комплекса. 

«В	2020	году	мы	ввели	в	эксплу-
атацию	 более	 82	 миллионов	 ква-
дратных	 метров	 жилья.	 В	 этом	
году	планы	в	части	строительства	
жилья	 еще	 выше	 –	 мы	 ориентиру-
емся	 уже	 на	 объем	 практически	
в	 85,5	 миллионов	 квадратных	 ме-
тров.	 Строится	 большое	 количе-
ство	 объектов	 –	 и	 коммерческих,	
и	промышленных	–	по	всей	стране.	
Все	это	создается	руками	строите-
лей.	 Мы	 сегодня	 находимся	 в	 глав-
ном	строительном	вузе	Российской	
Федерации,	 который	 формирует	
отношение	 к	 решению	 задач	 в	 об-
ласти	 строительства	 и	 проекти-
рования,	а	также	жилищно-комму-

нального	хозяйства», – подчеркнул 
глава Минстроя России, поздра-
вив участников конкурсов с Днем 
строителя и пожелав им успехов 
в реализации тех задач, которые 
стоят перед организациями, в ко-
торых они трудятся. 

Президент Национального 
объединения строителей Антон 
Глушков сказал, что сегодня одно-
временно поздравления принима-
ют строители рабочих профессий 
и инженеры. «Качественное	 и	 без-
опасное	 строительство	 возможно	
только	при	общей	слаженной	рабо-
те	всех	участников	строительного	
производства	 на	 всех	 уровнях.	 В	
этой	 связи	 НОСТРОЙ	 рассматри-
вает	 вопрос	 о	 введении	 командной	
номинации	на	последующих	конкур-
сах,	где	соревноваться	между	собой	

плОщАдкА длЯ ОТрАСлИ
4 августа 2021 года подведены итоги Всероссийского отраслевого конкурса профессионального мастер-

ства для инженерно-технических работников в сфере строительства, Всероссийского этапа Национального 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер» и Градостроительного конкурса жилых комплек-
сов – новостроек ТОП ЖК. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Националь-
ном исследовательском Московском государственном строительном университете.
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могут	бригады	строителей	под	ру-
ководством	 главного	 инженера»,–  
отметил глава нацобъединения. 

Ректор НИУ МГСУ Павел 
Акимов отметил, что конкурсы, 
которые поддерживаются Мин-
строем России и отраслевым со-
обществом привлекают внимание 
к профессии «строителя», способ-
ствуют ее популяризации. «В	 на-
шей	 стране	 основным	 фактором,	
решающим	 звеном	 в	 реализации	
самых	 сложных	 преобразований	
являются	 не	 технологии	 и	 разно-
го	 рода	 материально-технические	
ценности,	 а	 люди.	 Ваша	 победа	 –	
цена	 не	 только	 для	 вас	 лично,	 но		
и	 для	 отрасли	 в	 целом», – сказал  
Павел Акимов. 

Почетный президент НИУ 
МГСУ Валерий Теличенко присое-
динился к поздравлениям и доба-
вил, что в строительной отрасли 
есть своего рода «коллективный 
интеллект», который создается на 
стройках, в архитектурных и про-

ектных бюро, в министерствах, и 
носителями такого интеллекта как 
раз являются сегодняшние побе-
дители. 

Председатель Общественного 
совета Сергей Степашин в своем 
видеопоздравлении отметил, что 
тема конкурса для ИТР в строи-

тельстве чрезвычайно актуальная, 
поскольку инженерно-техниче-
ские профессии – это то, без чего 
строительная отрасль не может 
существовать. «Общественный	 со-
вет	совместно	с	Минстроем	России	
проводит	 грандиозную	 программу	
«Я	—	строитель	будущего!».	Мы	рас-
считываем,	что	молодежь	и	опыт-
ные	 специалисты	 помогут	 нам	 об-
ратить	внимание	общественности	
на	профессию	строителя,	поскольку	
без	 квалифицированных	 кадров	 мы	
не	 сможем	 решить	 те	 задачи,	 ко-
торые	сегодня	стоят	перед	отрас-
лью»,– отметил Сергей Степашин. 

Президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин, обращаясь к участни-
кам торжественной церемонии, 
сказал, что проведение подобных 
конкурсов сегодня формирует 

среду для дальнейшего развития 
отрасли в рамках комплекса ме-
роприятий, которые включают 
внедрение в образовательный 
процесс информационных техно-
логий. По его словам, участниками 
конкурса предложены интересные 
решения заданий, каждое из кото-
рых достойно награды. 

Председатель комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в 
сфере строительства, почетный 
президент НОСТРОЙ Ефим Басин 
остановился на Градостроитель-
ном конкурсе жилых комплексов – 
новостроек ТОП ЖК. Он сообщил, 
что в 2021 году в нем приняли 
участие 722 проекта из 50 реги-
онов России. При оценке работ 
члены жюри обращали внимание 
не только на объемы квадратных 
метров и количество домов, но и 
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на создание комфортной среды, 
которая создается строителями и 
архитекторами. Особенно важно, 
что в конкурсе стали участвовать 
не только столичные застройщи-
ки, но и представители компаний 
из регионов. Такие мероприятия 
позволят повысить уровень стро-
ительства, красоту наших мегапо-
лисов, но и малых, средних горо-
дов России. 

Кульминацией торжественной 
церемонии стала процедура на-
граждения лидеров. Глава Мин-
строя России Ирек Файзуллин и 
президент НОСТРОЙ Антон Глуш-
ков вручили награды победителям 
конкурса для ИТР в строительстве 
в номинациях «Лучший организа-
тор строительного производства», 
«Лучший специалист в области 
охраны труда» и «Лучший специа-

лист по ценообразованию в стро-
ительстве», а также обладателям 
первых мест конкурса «Стройма-
стер» в номинациях «Лучший ка-
менщик», «Лучший штукатур» и 
«Лучший сварщик». 

Награды победителям конкур-
са для ИТР в строительстве в но-
минациях «Разработчик лучшей 
информационной модели объекта 
жилищного строительства», «Раз-
работчик лучшей информацион-
ной модели объекта социальной 
инфраструктуры» и «Разработчик 
лучшей информационной модели 
объекта производственного на-
значения» вручили Ирек Файзул-
лин и президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин. 

Также в рамках мероприятия 
состоялось награждение победи-
телей конкурса новостроек ТОП 

ЖК. Его организаторы – Комитет 
ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере строительства; Комиссия 
РСПП по строительству и жи-
лищной политике и Националь-
ное объединение застройщиков 
жилья. В рамках конкурса опре-
деляются лучшие проекты ком-
плексного развития территорий, 
а также лучшие решения в ново-
стройках России по отдельным 
элементам (лучший двор, лучшая 
школа, детский сад, самый умный 
дом и пр.). Победителей опреде-
ляли в 14 номинациях. Дипломы 
финалистам вручили Ирек Фай-
зуллин и председатель комитета 
ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере строительства, почетный 
президент НОСТРОЙ Ефим Басин. 

Также в торжественной об-
становке награды призерам, за-
нявшим вторые и третьи места 
в конкурсах профмастерства 
«Строймастер» и для ИТР в стро-
ительстве, вручили вице-прези-
денты НОСТРОЙ Антон Мороз  
и Александр Ишин, вице-прези-
дент Российского союза строите-
лей, председатель Комитета НО-
СТРОЙ по развитию строительной 
отрасли и контрактной системе 
Эдуард Дадов, проректоры НИУ 
МГСУ Вера Галишникова и Гузалия 
Фазылзянова, руководитель служ-
бы маркетинга КНАУФ восточная 
Европа и СНГ Ирина Терентюк, 
руководитель технологического 
центра ГК «КЕДР» Илья Бокатый.
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В начале августа в детском 
образовательном комплексе «Го-
род профессий» состоялась цере-
мония награждения победителей 
конкурса «Спроси строителя». Ме-
роприятие ежегодно проводится 
Минстроем России и Обществен-
ным советом при министерстве.

На детский конкурс было пода-
но более 270 заявок из 42 регионов 
страны, шесть ребят стали побе-
дителями в основных номинациях 
и ещё шестеро получили призы 
зрительских симпатий. Конкурс 
«Спроси Строителя» проводится 
в рамках проекта «Я – строитель  

будущего!», который включён в 
план мероприятий, проводимых в 
соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации в рам-
ках Десятилетия детства в Россий-
ской Федерации.

На торжественной церемонии 
открытия мероприятия помощник 
Министра строительства и ЖКХ 
Ирека Файзуллина, ответственный 
секретарь Общественного сове-
та Светлана Кузьменко передала 
ребятам поздравления Министра 
и отметила, что с каждым годом 
конкурс привлекает большое вни-
мание детей разных возрастов, 

которые интересуются строитель-
ной отраслью. Светлана Кузьмен-
ко напомнила, что по итогам про-
шлогоднего конкурса был создан 
Детский совет при Общественном 
совете Минстроя России, в первом 
заседании которого принял уча-
стие глава Минстроя России.

Дипломы и подарки победи-
телям конкурса вручили глава 
Комиссии по цифровизации стро-
ительной отрасли Общественного 
совета при Минстрое России Ми-
хаил Викторов, проректор НИУ 
МГСУ Гузалия Фазылзянова, ди-
ректор по коммуникациям и свя-
зям с общественностью АО «Ин-
теко», член Экспертной группы по 
мониторингу общественного мне-
ния в сфере строительства и ЖКХ 
Общественного совета Татьяна 
Слушко-Цапинская, ответствен-
ный секретарь Комиссии в сфере 
градостроительной деятельности 
и архитектуры Общественного со-
вета Анастасия Бобкова, директор 
Московского офиса группы ком-
паний Аквилон Дмитрий Рогатых и 
руководитель проектов компании 
«Эко-свет» Лаура Карапетян.

СпрОСИ СТрОИТелЯ
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Войсковая часть 64120 – это  
210-й Гвардейский Ковельский 
краснознамённый межвидовой 
региональный учебный центр ин-
женерных войск Министерства 
обороны РФ. Часть является об-
разцово-показательной, в 2014 
году она признана лучшей в сфере 
своей деятельности и награждена 
переходящим вымпелом «Лучший 
учебный центр инженерных во-
йск ВС РФ». Его в торжественной 
обстановке вручил начальник ин-
женерных войск Вооружённых 
сил Российской Федерации гене-
рал-лейтенант Юрий Ставицкий 
начальнику центра.

Подготовка к мероприятию на-
чалась за несколько дней до при-
сяги: вместе со своими преподава-
телями курсанты проходили курс 
молодого бойца, получали навыки 
вождения инженерных машин, 
стрельбы из автоматов, а также 
неоднократно репетировали офи-
циальную часть присяги.

Принятие военной присяги 
проходило в торжественной об-
становке, а слова военной клятвы 
каждый из защитников Отечества 
произносил с особым выражени-
ем и пониманием того, что такая 
клятва даётся один раз в жизни.

Поздравить курсантов прибыли 
начальник ВУЦ при НИУ МГСУ пол-
ковник Александр Иосипенко и ко-
мандир в/ч 64120 гвардии полков-
ник Игорь Павленко. Музыкальный 
подарок для курсантов подготовил 
ансамбль девушек – они исполни-
ли несколько русских народных пе-
сен, что придало мероприятию ещё 
более праздничную атмосферу.

В завершение официального 
мероприятия все курсанты вместе 
с профессорско-преподаватель-
ским составом сделали традицион-
ное общее фото.

Виталий Моргунов

Итогом насыщенной работы Волонтёрского цен-
тра становится ежегодный конкурс «Волонтёр года НИУ 
МГСУ». В этом году он состоялся в пятый раз. Для участия 
в конкурсе каждый волонтёр должен был в течение года 
вести активную общественную работу, набрать необхо-
димое количество баллов за неё, подготовить резюме и 
видеоприветствие.

Жюри конкурса провело с каждым участником он-
лайн-собеседование, на котором каждый волонтёр рас-
сказал о своей деятельности, ответил на вопросы жюри и 
предложил свои идеи по развитию Волонтёрского центра.

После подсчёта баллов были определены победители, 
ими стали:

•	Александра	Ушакова	(94	балла);
•	Мария	Покатило	(84	балла);
•	Анастасия	Джирова	(83	балла);
•	Ангелина	Чепленко	(приз	зрительских	симпатий).

Поздравляем победителей конкурса и Волонтёрский 
центр университета с успешным завершением конкурса.

Анастасия Спиридонова

прИНЯлИ прИСЯГу

дОБрЫе ИТОГИ

3 июля 2021 года на полигоне войсковой части 64120, расположенной в Нижегородской области, к воен-
ной присяге были приведены 222 студента Национального исследовательского Московского государствен-
ного строительного университета. Все они обучались в Военном учебном центре при НИУ МГСУ.

В течение всего учебного года волонтёры университета проводят большую общественную работу: про-
водят экологические дни, организуют дни донора, сбор помощи для детских домов и домов престарелых,  
а также посещение приютов для животных. 



17газета «Строительные кадры» I  авгуСт 2021

ЭТАпЫ БОльШОГО мИСИ
На рубеже 1980–90-х годов в жизни общества происходили глубокие системные перемены. Резко обо-

стрились многие социально-экономические и политические проблемы. В этих непростых условиях базовый 
строительный вуз страны сумел достойно продолжить свою деятельность.

1983
Ректором МИСИ стал д.т.н., профессор Ка-

релин Владимир Яковлевич. Новый ректор 
поставил перед коллективом института следу-
ющие задачи: сохранить и приумножить тради-
ции МИСИ; совершенствовать учебно-методи-
ческую и научно-исследовательскую работу; 
довести её до уровня университета.

1984
Организована лаборатория динамики и сей-

смостойкости конструкций зданий и сооруже-
ний, по тематике которой за короткий период 
успешно защитили свои диссертации 12 аспи-
рантов, из них 10 иностранцев, а результаты ис-
следований обобщены в изданной монографии 
(Пуховский А.Б. и др.).

1985
Завершено строительство первой очереди 

комплекса МИСИ на Ярославском шоссе. Ин-
ститут получил 43 тысячи квадратных метров 

учебных площадей, на которых были оборудо-
ваны аудитории, кафедры, кабинеты и лабора-
тории, оснащенные самым современным для 
того периода оборудованием. МИСИ стал од-
ним из крупнейших вузов страны. Позже был 
сдан в эксплуатацию ещё один учебный кор-
пус, в котором расположились факультеты ТиВ, 
ВиВ, МиАС. Тогда же был сдан в эксплуатацию 
дворец спорта, находящийся рядом со студен-
ческими и аспирантским общежитиями.

В середине 1980-х только на дневном от-
делении МИСИ обучалось 12 тыс. студентов. 
Новый комплекс вуза включал в себя адми-
нистративное 24-этажное здание, 7-этажный 
учебный корпус, корпус поточных аудиторий, 
метко названный за свою конструкцию «Ро-
машкой», в нём изначально располагалось  
9 оборудованных ТСО лекционных аудиторий,  
в которых могли одновременно слушать лек-
ции 2000 студентов. Учебные корпуса и админи-
стративное здание соединены переходами с ак-
товым залом, построенным в виде амфитеатра 
на 1400 мест, который окружает просторный 
вестибюль. Рядом с актовым залом распола-
гается научно-техническая библиотека, в ней 
книгохранилище и несколько читальных залов. 
Библиотека, благодаря стараниям коллекти-
ва её сотрудников, остаётся одним из самых 
уютных мест в МИСИ-МГСУ. Здесь проводятся 
читательские конференции, вечера, встречи с 
интересными людьми, устраиваются тематиче-
ские выставки и т.п.
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1986
Профессор, заслуженный деятель науки и 

техники В.Н. Богословский возглавил суще-
ствующий при МИСИ Университет техниче-
ского прогресса. Вячеслав Николаевич Бого-
словский сменил на этом посту профессора  
Я.А. Карелина, который 20 лет был бессменным 
ректором этого учебного заведения в струк-
туре МИСИ. Университет имел двухгодичный 
срок обучения. За 25 лет его существования 
состоялось 12 выпусков. Университет техниче-
ского прогресса закончили в общей сложности 
11 тысяч человек.

1987
На факультете повышения квалификации 

преподавателей (ФПКП) при МИСИ была созда-
на лаборатория микро- и мини-ЭВМ (электрон-
но-вычислительных машин). Появление этой 
лаборатории было связано с началом подготов-
ки преподавателей по вычислительной техни-
ке. Программированию на ЭВМ уже к 1988 году 
обучились 1115 преподавателей МИСИ и около 
900 из других вузов страны.

1988
За создание общеинститутского комплекса 

МИСИ имени В.В. Куйбышева Государствен-
ной премии РСФСР в области архитектуры 
были удостоены: Степанов Валерий Владими-
рович – руководитель авторского коллектива; 
Мелкумян Рубен Багратович, Тюрин Владимир 
Павлович, Филатов Владимир Михайлович – 
архитекторы; Сивохин Нил Нилович – инже-
нер-конструктор; Карп Натан Львович – инже-
нер-технолог.

В.В. Степанов (1928–2008) – российский и 
советский архитектор, народный архитектор 
РФ. Секретарь правления Союза архитекторов 
СССР, депутат Мосгорсовета, почётный член 
международной организации Союза архитек-
торов, член-корреспондент РААСН, почетный 
строитель России. Выпускник МАРХИ, долгое 
время работал в архитектурной мастерской 
академика К.С. Алабяна, а затем – в мастерской 
Моспроект-2. Ещё в 1951 году по его проекту 

был построен один из павильонов на ВСХВ, 
позже – комплексы домов на Ленинградском 
проспекте. В 1967 г. В.В. Степанов был назначен 
руководителем мастерской по проектирова-
нию нового комплекса МИСИ. В дальнейшем 
ансамбль между Ярославским шоссе и парком 
Лосиный Остров развивался и дополнялся  
с учетом потребностей строительного вуза.

На базе МИСИ создано учебно-методиче-
ское объединение (УМО) по инженерно-стро-
ительным специальностям. В него вошли  
28 строительных вузов и около 100 индустри-
альных, политехнических, технологических 
вузов бывшего СССР, в которых имелись инже-
нерно-строительные факультеты.

1989
На факультете гидротехнического строи-

тельства была создана научно-исследователь-
ская лаборатория динамики напорных систем и 
гидроагрегатов.

В издательстве «Высшая школа» массовым 
тиражом вышел учебник для вузов «Проекти-
рование и расчет железобетонных и каменных 
конструкций», авторы: Н.Н. Попов, А.В. Забегаев.
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1990
Заведующим кафедрой «Охрана труда» из-

бран по конкурсу профессор, д.т.н. Д.В. Коптев.
Состоялся первый выпуск дипломирован-

ных инженеров по специализации «Технология 
строительного производства», подготовленных 
в Мытищинском филиале МИСИ.

1991
Московский инженерно-строительный ин-

ститут отметил свой семидесятилетний юбилей.
При МИСИ создана Ассоциация строитель-

ных вузов (АСВ). Во главе международной Ас-
социации строительных высших учебных заве-
дений встал В.Я. Карелин.

Создание учебно-методического объедине-
ния и АСВ способствовало укреплению связей 
между строительными вузами и положило на-
чало профессиональному коллективному учеб-
но-методическому руководству всей системой 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по инженерно-строительным 
специальностям.

1992
На факультете повышения квалификации 

преподавателей (ФПКП) МИСИ начинает осу-
ществляться набор слушателей по специаль-
ностям: строительно-дорожные машины и 
оборудование, отопление и вентиляция, тепло-

фикация, газоснабжение. Для чтения лекций на 
ФПКП привлекались ведущие ученые МИСИ, 
приглашались крупные специалисты из Акаде-
мии наук СССР, Госстроя и других организаций. 
Одним из направлений повышения квалифика-
ции была стажировка преподавателей на раз-
личных кафедрах МИСИ.

Кафедру строительства тепловых и атомных 
электростанций возглавил выпускник МИСИ 
профессор, д.т.н. Валерий Иванович Теличенко.

Специальность 1220 (Строительство тепло-
вых и атомных электростанций) переведена в 
профилизацию 2903 (Промышленное и граж-
данское строительство).

По инициативе кафедры архитектуры граж-
данских и промышленных зданий (профес-
сор Т.Г. Маклакова) при факультете ПГС была 
сформирована специализация «Реконструкция 
и реставрация зданий и сооружений». С 1992 г. 
начат прием студентов на эту специализацию.

1993
Вышло в свет второе издание учебника 

«Порты и портовые сооружения» под редакци-
ей Г.Н. Смирнова.

Изменился статус МИСИ. Постановлением 
Совета Министров правительства Российской 
Федерации от 15.06.93 г. № 459, приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 21.06.93 г. № 41 
Московский инженерно-строительный инсти-
тут им. В.В. Куйбышева был переименован в 
Московский государственный строительный 
университет (МГСУ).

В переломные для страны 1980–1990-е 
годы МИСИ не только переезжает в новый 
комплекс зданий на Ярославском шоссе, но 
также заслуженно приобретает университет-
ский статус и новое наименование. В слож-
ных условиях вуз сумел успешно продолжить 
свою деятельность – разрабатывались и мас-
совыми тиражами издавались новые учеб-
ники, осуществлялась работа по повышению 
квалификации специалистов строительной 
отрасли, открывался приём студентов на но-
вые, востребованные специальности.
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