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НАШИ ДВЕРИ И СЕРДЦА
ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!

Уважаемые коллеги и друзья, наши студенты и выпускники!
От имени профессоров, преподавателей, сотрудников
и студентов Национального исследовательского Московского государственного строительного университета сердечно поздравляю вас с Новогодними праздниками!
Завершающийся год стал для нашего университета годом интенсивного развития на качественно новом уровне.
Было много больших и сложных дел, но мы справились!
Впервые в новейшей истории НИУ МГСУ стал не только ведущим образовательным, но и исследовательским,
проектным и экспертным центром строительной отрасли.
За этими достижениями – огромный труд!
Вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации наш университет координирует подготовку Стратегии инновационного
развития строительной отрасли до 2030 года и деятельность новой Технологической платформы «Строительство
и архитектура», разрабатывает современные нормативные
документы, создает и внедряет новые технологии, активно
участвует во всех масштабных строительных проектах нашей страны.
Вместе с Министерством образования и науки РФ именно наш университет реализует пилотный проект по модульному проектированию школьных зданий для перспективной федеральной программы модернизации образования,
создает новые технологии информационного моделирования процессов эффективной эксплуатации и управления
кампусом.
Мы снова доказали нашу высокую профессиональную
квалификацию – в этом году успешно завершен лицензионный контроль всей образовательной деятельности университета. И это – огромный труд и победа коллектива!
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В условиях реформы системы высшего и отраслевого профессионального образования, формирования новой структуры университетов в России, НИУ МГСУ сегодня
несет ответственность за сохранение лучших традиций
и качественное развитие национальной системы строительного образования.
Определен путь перспективного развития НИУ МГСУ как
одного из ведущих технических университетов России, концентрирующего исследования и подготовку кадров в интересах строительной отрасли.
Поставлены новые задачи расширения области профессиональной ответственности университета новыми направлениями на новом уровне – это архитектура и градостроительство, транспортное строительство и инфраструктура,
территориальное развитие, управление эксплуатацией.
Принято решение о создании в составе университета
собственного проектного института.
Нашим гостем в завершающемся году дважды был
Президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков. В университете открылся новый профессиональный легкоатлетический комплекс, начинается строительство плавательного бассейна. НИУ МГСУ снова стал
лучшим спортивным университетом Москвы.
В сентябре 2015 года, во время посещения нашего университета, Министр образования и науки Дмитрий
Викторович Ливанов и Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Александрович Мень
подписали соглашение о намерениях по созданию Инновационного центра в строительстве на базе НИУ МГСУ.
Новая структура станет центром формирования и синхронизации инновационного цикла строительной отрасли, позволит на качественно новом уровне решать задачи
высокотехнологичного развития национальной экономики.
Мы гордимся сотрудничеством с нашими партнерами –
Российской академией архитектуры и строительных наук,
Российским союзом строителей, профессиональными национальными объединениями, Московским строительным
комплексом, строительными компаниями, всеми строительными университетами и факультетами технических университетов, выпускающих строителей в нашей стране.
Мы – открытый университет и рады сотрудничеству
с иностранными коллегами, приветствуем более тысячи наших иностранных студентов из более чем 50 стран мира.
Следующий год – юбилейный для нашего университета,
нам исполнится 95 лет!
Уверен, он будет богат событиями и новыми победами,
даст достойный старт подготовке к 100-летнему юбилею
университета!
Наши двери и сердца всегда открыты для вас, дорогие
коллеги и друзья!
С Новым годом и счастливого Рождества!

ГОТОВИМ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
20 ноября 2015 года ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, начальник Военной кафедры, полковник Александр Иосипенко и студенты университета приняли участие во встрече
Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу со
студентами, проходящими обучение по программам военной
подготовки солдат и сержантов запаса. Встреча состоялась
на базе Российского государственного университета нефти
и газа им. И.М. Губкина.
В ходе встречи Министр обороны Российской Федерации рассказал задачах, стоящих перед вооруженными силами нашей страны, ходе реформ и повышении боеготовности

Российской армии, ответил на вопросы студентов, связанные с началом масштабной реализации новой модели подготовки солдат и сержантов запаса на военных кафедрах
российских университетов, ответственности молодого поколения за будущее страны.
В заключительной части мероприятия Сергей Кужугетович провел встречу с присутствовавшими ректорами
университетов, на которой обсудили планы, вопросы и перспективы подготовки кадров для Российской армии в рамках новой модели.
Информация НИУ МГСУ
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МАРАТ ХУСНУЛЛИН:
«ВЫ УЧИТЕСЬ
В ПРАВИЛЬНОМ ВУЗЕ!»
27 ноября НИУ МГСУ посетил заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин. Более тысячи
студентов вуза пришли на встречу с высокопоставленным
чиновником, чтобы послушать его доклад о деятельности
столичного Стройкомплекса за последние пять лет, перспективах его развития и задать вопросы, наиболее актуальные сегодня для будущих строителей.
Прежде всего, Марат Шакирзянович отметил, что за
последние пять лет по темпам роста строительства недвижимости Москва вышла на первое место в мире и снижать
эти темпы не собирается, поэтому работой будущие инже-
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неры-строители обеспечены на многие годы вперед. «Вы
учитесь в правильном вузе!», - отметил заместитель Мэра,
чем вызвал ответные аплодисменты со стороны студентов.
Далее глава Стройкомплекса Москвы рассказал об основных достижениях последних пяти лет (включая то, что
будет сдано в ближайшие месяцы): 41,5 млн. квадратных
метров недвижимости, рост транспортной инфраструктуры
на 50%, 34 километра линий метро, 13 из 16 многоуровневых транспортных развязок на МКАД и т.д.
Затем Марат Хуснуллин подробно остановился на мегапроектах, запланированных на 2016-2020 годы. Именно в
их реализации, по его мнению, предстоит принять участие

тем сегодняшним студентам, которые планируют работать
в Москве. Это в первую очередь: освоение 18 тысяч га московских промзон, которые решением Мэрии предназначены под деловую и жилищную застройку; освоение территорий Новой Москвы, превращение ее в полноценные районы
мегаполиса; обустройство инфраструкутры Малой кольцевой железной дороги (по сути, еще одного кольца московского метро, проложенного на поверхности), ввод которой
в эксплуатацию запланирован на будущий год; окончание
реконструкции «Лужников»; строительство парка «Зарядье» и ряда других уникальных проектов.
В заключение выступления заместитель Мэра ответил
на вопросы аудитории, которую интересовали, в первую
очередь, такие «студенческие» проблемы, как: появится ли
станция «легкого» метро в непосредственной близости от
здания НИУ МГСУ на Ярославском шоссе; можно ли ожидать
в ближайшем будущем снижения цен на жилье; хватит ли
у московского Стройкомплекса рабочих мест для всех выпускников университета и многое другое. На все вопросы
студенты получили исчерпывающие, а где это было нужно,
и остроумные ответы.

Завершило встречу со студентами сообщение ректора
НИУ МГСУ Андрея Волкова о том, что в 2016 году при поддержке московского Стройкомплекса и его руководителя
начнется строительство бассейна на территории университета. Это сообщение вызвало дружные аплодисменты всего
зала.
После встречи с молодежью, ректор НИУ МГСУ провел
высокого гостя в учебно-научно-произведственную лабораторию по аэродинамическим, аэроакустическим испытаниям строительных конструкций. В уникальной аэродинамической трубе университета Марату Шакирзяновичу
продемонстрировали, как проходят испытания элементов
конструкций здания на ветро- и снегоустойчивость. Главу
Стройкомплекса особенно заинтересовала предоставляемая имеющейся в университете аппаратурой возможность
«обдуть» макеты строящихся городских районов и микрорайонов в соответствии с существующей «розой ветров»,
что позволяет заранее предусмотреть меры по защите территорий от сильных ветров и осадков.
В целом визит заместителя Мэра прошел динамично
и конструктивно.
Сергей Гончаров
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ДВА ГЕРОЯ В «ПОЛК МИСИ-МГСУ»
Прошло уже 70 лет с того дня, как закончилась Вели- кая
Отечественная война. Многое изменилось с тех пор, но
навсегда останется неизменной значимость Великой
победы, подвига, который совершил советский народ
ради внуков и правнуков, то есть ради нас с вами. Сколько людей погибло, совершая этот подвиг, сколько сил и
терпения было потрачено, чтобы мы, их потомки, жили
в мире и согласии. Давайте пронесём их имена через
века, чтобы наши дети и внуки могли с гордостью сказать заветные слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Вступив в должность председателя Совета ветеранов
МГСУ, я задал себе вопрос, почему мы ведем учет участников Великой Отечественной войны только из числа
сотрудников университета, ведь большое количество
студентов так же принимали активное участие в войне
1941-1945г.г..
Изучая архив нашего университета по студентам с
1942 года по 1948 года (т.к. в 1941 году на подступах фашистов к Москве вся документация архива по приказу
была уничтожена) я обнаружил, что в МИСИ проходили
обучение два Героя Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, о подвигах которых мне хотелось Вам рассказать.
Студент первого курса факультета Гидротехнического строительства (ГС) МИСИ Кузин Илья Николаевич был
инвалидом детства, поэтому в армию не призывался.
Несмотря на это, в августе 1941 года Кузин добровольно
пошёл в диверсионный партизанский отряд, который
был заброшен за линию фронта в Смоленской области,
и руководил в этом отряде группой подрывников.
Уже на второй день после пересечения линии фронта группа Кузина подорвала несколько немец- ких автомашин. Только за первые дни своей деятельности подрывниками Кузина было уничтожено 6 мостов, около 20
машин, несколько десятков солдат и офицеров противника.
В сентябре 1941 года группа Кузина была обнаружена противником, и подрывники укрылись в болоте.
Кузина, у которого распухла больная с детства нога,
повреждённая при падении с крыши, отправили через
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линию фронта в госпиталь. После курса лечения он вернулся в отряд. В октябре 1941 года отряд действовал в
Можайском и Волоколамском районах, подорвал эшелон с боеприпасами. Во время этой операции Кузин был
сильно контужен. 22 ноября 1941 года Кузин с двумя товарищами подорвал немецкий склад боеприпасов и топлива. 15 декабря 1941 года группа Кузина уничтожила
три цистерны с горючим. Всего же за полгода во вражеском тылу Кузин участвовал примерно в 150 диверсионных актах.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16
февраля 1942 года за «отвагу и мужество, проявленные в
партизанской борьбе в тылу врага против немецких захватчиков» Илья Николаевич Кузин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» за № 659.
Студент третьего курса факультета Промышленного
и гражданского строительства (ПГС) МИСИ Колодяжный
Петр Семенович в апреле 1942 года был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Воевал
на Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах.
Участвовал в боях под Сталинградом и на Курской дуге.
К сентябрю 1943 года старший сержант Пётр Колодяжный командовал отделением 104-го отдельного батальо-

на 5-й инженерно-сапёрной бригады 57-й армии Степного фронта. Отличился во время Битвы за Днепр.
26 сентября 1943 года старший сержант Колодяжный
со своим саперным отделением, на лодках, приступил
к переправе бойцов на западный берег Днепра в районе села Сошиновка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины. Прикрывал высадку
десанта.
В течение четырех суток с небольшой группой находился на днепровском острове, принимая огонь на себя
и отвлекая внимание противника от переправы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевого
задания командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
старший сержант Пётр Колодяжный был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» за № 3223.

Владимир Святченко
Председатель Совета ветеранов НИУ МГСУ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Колодяжный Петр Семенович

Кузин Илья Николаевич
В 1942 году Кузин был отозван из отряда и направлен на комсомольскую
работу, был секретарем Волоколамского райкома комсомола. После
окончания войны Кузин работал в хозяйственных и партийных органах,
был штурманом парохода «Киров», ходившего по Волге, затем работал на
судоремонтном заводе. Скоропостижно скончался 28 апреля 1960 года,
похоронен в селе Шиморское Выксунского района Нижегородской области. В Волоколамске одна из улиц названа в его честь.

в 1947 году был вновь призван в ряды Вооруженных Сил СССР. В 1951
году он с отличием окончил Военно-инженерную академию имени В.В.
Куйбышева. В 1951-1953 годах работал главным инженером строительного участка № 16, в 1953-1954 годах - начальником курса строительного
факультета Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева, в 19541955 годах - младшим научным сотрудником Центрального научно-исследовательского и испытательного инженерного института (ЦНИИИИ)
имени Д.М. Карбышева. В 1955-1959 годах служил в должности старшего
офицера группы специсследований на Крайнем Севере (устье реки Лены,
бухта Тикси, побережье Северного Ледовитого океана до мыса Шмидта).
С 1960 по 1972 год был старшим научным сотрудником ЦНИИИИ имени Д.М. Карбышева. В марте 1972 года П.С. Колодяжный вышел в запас
в звании полковника. В 1972-1973 годах работал руководителем сектора
ЦНИИОМТП, в 1974-1978 годах - заведующим отделом аспирантуры Академии коммунального хозяйства имени Памфилова, в 1978-1993 годах
- заведующим сектором повышения устойчивости функционирования
химико-фотографической промышленности в условиях ядерной войны
ГосНИИхимфотопроекта.
Жил в городе Красногорск Московской области. С 1975 года являлся
председателем Совета ветеранов 5-й инженерно-саперной бригады. Умер
15 декабря 2005 года. Похоронен в Красногорске.
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СТУДЕНТЫ – К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ БИТВЫ
В следующем году Россия будет отмечать 75-летие Битвы
под Москвой. Подготовка к этой великой дате начинается
уже сегодня - разрабатываются программы, утверждаются
форматы мероприятий, и студенты НИУ МГСУ принимают
в этом процессе самое активное участие.
Так, 12 ноября представители студенческих объединений НИУ МГСУ присутствовали на презентации книги «Битва за Москву», которая проходила в здании Московского
городского совета ветеранов войны и труда. Ребятам была
предоставлена уникальная возможность - встретиться
с участниками парада, который прошел на Красной площади 7 ноября 1941 года. Ветераны рассказали, как прямо
с Красной площади уходили в заснеженные окопы, уходили, готовые отдать свою жизнь за Родину, за столицу, за
будущее страны.
Книга, посвященная Битве, отражает самые острые моменты первых лет войны: первая глава «Оборонительный
период», далее «Контрнаступление» и, конечно, значение
всех операций под Москвой для дальнейшего хода войны.
Наши студенты заранее обсудили материалы книги
на встрече, организованной председателем Совета ветеранов НИУ МГСУ Владимиром Святченко. На это собрание
он пригласил ветерана Битвы под Москвой, чтобы ребята
от первого лица услышали, сколько мужества и героизма
пришлось проявить бойцам Красной Армии. Кроме того, по
инициативе Владимира Николаевича с 30 сентября на плазменных панелях, установленных в вестибюлях вуза, шла демонстрация видеороликов, посвященных Битве за Москву.
Студенты НИУ МГСУ, присутствовавшие на презентации,
приняли, таким образом, эстафету поколений, когда жи-
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вые свидетельства, знания, эмоции, напутствия передаются непосредственно от ветеранов Великой Отечественной
к потомкам, которые, в свою очередь, смогут рассказать о
великом подвиге народа своим детям и внукам в противовес попыткам фальсификации нашей истории, которые
есть и, наверное, еще будут.
А двумя днями раньше в ТЦСО «Ярославский» прошла
ежегодная встреча-концерт для ветеранов войны и труда,
приуроченная к годовщине битвы под Москвой и подготовленная силами Творческого актива НИУ МГСУ. На концерт
пришли более 60 слушателей. Такие встречи проходят уже
6 лет, многие гости помнят и любят наших артистов, следят
за их успехами, просят исполнять полюбившиеся песни.
В этот раз ребята-первокурсники вместе с более опытными и уже известными в вузе артистами порадовали ветеранов, исполнив для них песни военных лет, а также популярные хиты советской и российской эстрады. Особенно
тепло встречали военное песенное попурри, песню из кинофильма «Офицеры», стихотворения о войне. Женщинам
очень понравились шлягеры Эдиты Пьехи, группы «Браво»
и других советских и российских исполнителей. Артистов
наградили бурными аплодисментами и долго не отпускали
со сцены.
В концерте приняли участие 30 студентов, на суд благодарной и уважаемой публики было представлено 22 номера. Концерт настолько понравился гостям центра, что
в адрес ректора НИУ МГСУ А.А. Волкова была направлена
благодарность Творческому активу университета и начальнику УМИП Е.М. Чеботаевой.
Сергей Гончаров

ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ КАЖДЫЙ:
Первый этап битвы за Москву 30 сентября 1941 – 5
декабря 1941 года носил оборонительный характер. Второй этап 5 декабря 1941 – 20 апреля 1942
года - контрнаступление Советской Армии.
7 ноября 1941 года на Красной площади прошел парад советских войск, с которого солдаты

сразу уходили на фронт. Германские войска были
на расстоянии 30 километров от столицы. Победа
под Москвой имела психологическое значение,
был развеян миф о непобедимости немецкой армии. После победы в Битве под Москвой, Англия,
США и еще 26 стран объявили о создании антигерманской коалиции.

«ВЗРЫВ» НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Военная кафедра НИУ МГСУ при поддержке руководства
университета принимает активное участие в мероприятиях
посвященных памяти событий Великой Отечественной войны.
18-го ноября 2015 года нашему взводу выпала честь
присутствовать на торжественном митинге, посвященном
74-ой годовщине героического подвига 11 саперов 8-ой
Гвардейской стрелковой дивизии генерала В.И.Панфилова. На месте этих героических событий в 114 км на северо-запад от Москвы установлен мемориальный комплекс
«Взрыв».
Когда находишься в непосредственной близости от места этих событий, а на улице стоит мороз, как 74 года назад, невольно задумаешься насколько самоотверженным
был подвиг этих 11-ти молодых парней под командованием
младшего лейтенанта Петра Фирсова. Сколько стойкости

и мужества они проявили, оставшись верными воинской
присяге. Они целых 5 часов смогли сдерживать наступление 800 фашистских солдат и 20-ти танков, прикрывая отход 1077-ого стрелкового полка.
Все 11 саперов были посмертно награждены Орденом
Ленина. Мероприятия, подобные этому, заставляют встрепенуться, отвлечется на некоторое время от повседневной
рутины, вспомнить о великом подвиге нашего народа, который встал на защиту родной земли. Прочувствовать на себе
и лучше осознать масштаб этого героического поступка.
Весь наш взвод благодарен Военной кафедре за предоставленную возможность присутствовать и выступить от
лица всех курсантов на этом мероприятии.
Сёмин Павел
cтудент 13 взвода
военной кафедры НИУ МГСУ
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МГСУ – КУЗНИЦА
АТОМЩИКОВ
В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне прошел VII
Международный Форум поставщиков атомной отрасли
«Атомекс-2015».
В первый день выставки по приглашению руководства
вуза стенд НИУ МГСУ посетил первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Александр
Локшин, который ознакомился с предложениями ведущего
строительного университета. С концепцией «МГСУ 360» его
познакомил проректор Михаил Лейбман. Она заключается
в применении информационного моделирования на всех
стадиях Жизненного Цикла объектов. Также Михаил Евгеньевич представил инновации, разработанные университетом и направленные на сокращение сроков и стоимости
проектирования и строительства, а также затрат на эксплуатацию АЭС.
В рамках деловой программы Форума прошли круглые
столы и мастер-классы. В качестве экспертов на Форуме
выступили в том числе и представители НИУ МГСУ со своими докладами. Проректор НИУ МГСУ Андрей Пустовгар
подчеркнул, что участие в этой выставке очень важно для
вуза, так как именно здесь формируется пул поставщиков
для атомной промышленности, начиная от строительства
объектов энергетики до атомной медицины. «НИУ МГСУ, как
основной поставщик кадров для строительства промыш-
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ленных атомных объектов не может оставаться в стороне
и предлагает новые решения для отрасли» - отметил он.
Подтверждая слова Андрея Пустовгара там же, на Форуме президент СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» Виктор Опекунов
в торжественной обстановке вручил представителям НИУ
МГСУ грамоту, подтверждающую вклад вуза в развитие системы дополнительного профессионального образования
и формирование кадрового потенциала атомной отрасли
в целом.
Все это стало возможным благодаря реализации в 2015
году НИУ МГСУ совместно с негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли» (НОУ ДПО
«УЦПР») Программы обучения профильным строительным
специальностям студентов МГСУ, бойцов студенческих строительных отрядов.
Благодаря этой программе более 115 студентов НИУ
МГСУ за время весеннего семестра смогли освоить вторую
профессию. По данному показателю, в текущем году НИУ
МГСУ является безусловным лидером не только среди вузов
Москвы, но и среди вузов РФ.
Елена Злотникова

В ИНЖЕНЕРЫ СО
ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Выступая на открытом педагогическом совете 27 августа
2015г. мэр Москвы Сергей Собянин привел интересную
статистику: если несколько лет назад количество школ,
имеющих 3 и более профильных классов, составляли всего
1%, то на сегодняшний день таких школ уже 56 процентов.
Интерес к такой форме обучения понятен, поскольку дает
широкие возможности ученикам успешно готовиться к поступлению в ведущие профильные вузы страны на технические специальности.
Именно поэтому ЦДП «Абитуриент» активно включился в реализацию данного проекта. В декабре 2015 года на
базе ЦТПО НИУ МГСУ с успехом прошли семинары для педагогических работников: «Инновационные технологии в
образовательном процессе в общеобразовательных организациях», «Особенности углубленного преподавания физики
в профильных классах общеобразовательных организаций
и их ресурсное обеспечение» и «Организация проектной
деятельности в профильном образовании учащихся».
Программы семинаров, рассчитанные на педагогов профильных инженерных классов, познакомили с особенностями применения теоретических основ естественных наук,
позволили расширить спектр тематик образовательных
дисциплин и элективных курсов. Цель проведения данного мероприятия - развитие профессиональных компетен-

ций педагогических работников, реализующих программы
среднего общего образования для учащихся инженерных
классов в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта.
В работе семинаров приняли участие представители
более 30 школ г. Москвы. На семинаре выступали преподаватели НИУ МГСУ, были приглашены ведущие специалисты
в области образования: Пентин А.Ю. - кандидат физико-математических наук, заведующий Центром естественнонаучного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», Никифоров Г.Г. - кандидат педагогических
наук, старший научный сотрудник отделения методики преподавания ФГНУ «Института стратегии развития образования РАО», член Федеральной комиссии разработчиков КИМ
ЕГЭ по физике.
Организация и проведение семинаров были высоко
оценены участниками, была выстроена «дорожная карта»
взаимодействия между сотрудниками НИУ МГСУ и педагогическими работниками средних образовательных учреждений.
Начало положено, впереди большая и интересная
работа.
Ермолаев А.В.
Директор ЦДП «Абитуриент»
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МЫ СИЛЬНЫ ДРУЖБОЙ!
Работа Интерклуба НИУ МГСУ строится на привлечении
студентов – лидеров в своих коллективах и национальных
товариществах. Тех, кто своей общественной деятельностью заслужил право быть организаторами мероприятий,
направленных на гармонизацию межнациональных отношений. Сегодня это более 200 российских и иностранных
студентов из регионов России, стран Европы, Азии, Африки
и Латинской Америки.
Интерклуб дает возможность каждому студенту проявить себя в любом направлении, будь то наука или творчество, стать лидером в группе единомышленников, узнаваемым лицом не только родного университета, но и других
молодежных и общественных организаций города и страны.
Ежегодно мы проводим круглые столы, конференции,
форумы, отмечаем в посольствах Дни независимости различных стран, встречаемся с известными людьми, участвуем
в научных конференциях и в многочисленных творческих
фестивалях, устраиваем вечера национальных культур
и спортивные мероприятия – одним словом, нам интересны
все сферы жизни и деятельности студентов.

НАША СПРАВКА
Интерклуб «Планета МГСУ» создан в 2005 году как сектор Молодежного центра МГСУ. В 2007 году
продолжил свое активное развитие
как сектор отдела по воспитательной работе и молодежной политике МГСУ, а с марта 2012 года вошел
в структуру факультета международного образования (с 2013 года
ФМО преобразовали в ИМОЯК), и в
2014 году Интерклуб стал отделом
по внеучебной работе ИМОЯК.
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Интерклуб – это место, где каждый может найти друзей из разных уголков планеты; узнать, как готовить национальные блюда; научиться играть в традиционные игры
разных народов; проводить чайную церемонию или, наоборот, рассказать о традициях своего народа, поучаствовать
в русских Масленичных гуляниях, восточном Наврузе или
в татарском Сабантуе.
Только в Интерклубе можно увидеть студентов из Африки, исполняющих лезгинку или новогодний танец китайского дракона. Потому что мы не делим людей на расы и религии, а ценим человека за его чувство юмора, талант, умение
дружить. Мы овладеваем искусством межнационального
бесконфликтного общения и толерантности, создаем единое пространство дружественного взаимодействия на все
годы учебы, а значит, и на всю дальнейшую жизнь.
Мы сильны дружбой. Мы - за взаимное уважение!

Елена Соом
Руководитель по внеучебной работе ИМОЯК

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: СТУДЕНТ
10 декабря в Актовом зале НИУ МГСУ прошел Форум «Самореализация молодежи в мультикультурной среде». В нем
приняли участие представители национальных студенческих сообществ, этнических групп, иностранные студенты
вузов Москвы, представители общественных организаций и
религиозных конфессий – всего более 400 человек. Организаторами Форума выступили: НИУ МГСУ, общероссийские
движения «Российский конгресс народов» и «Всероссийский межнациональный союз молодежи».
Особенно остро обсуждались вопросы профилактики
экстремизма и радикализма в молодежной среде. НИУ МГСУ
является традиционно успешной площадкой по формированию межнациональных коммуникаций, что было неоднократно отмечено в выступлениях.
К участникам межнационального диалога обратился
председатель Экспертного совета Форума, ректор НИУ МГСУ
Андрей Волков: «Мы рады приветствовать вас в стенах вуза
с почти вековой историей». Ректор подчеркнул, что высшее учебное заведение – место, куда приходят учиться,
и здесь принимают всех: «Более половины абитуриентов
сейчас являются представителями различных регионов на-

шей страны, и в нашем вузе мы делаем все, чтобы им было
комфортно, чтобы студенты учились в атмосфере дружбы
и сотрудничества».
Проректор университета Елена Гогина рассказала гостям
о том, что в НИУ МГСУ проходят обучение студенты из 76 стран,
и каждый привносит сюда часть своей уникальной культуры. «Но для нас они прежде всего студенты, которые за
период обучения должны овладеть основами будущей профессии», - отметила Елена Сергеевна.
После выступлений спикеров состоялась открытая дискуссия «Свободный микрофон», во время которой студенты
задавали вопросы о проблемах интеграции в социокультурную среду, поисках работы, событиях в стране и мире.
После дискуссии студенты НИУ МГСУ исполнили национальные музыкальные и хореографические номера.
Присутствующие выразили огромную благодарность
руководителю Интерклуба НИУ МГСУ Елене Соом и студентам - членам этого объединения за организацию таких важных для мультикультурной интеграции мероприятий.
Информация УМИП НИУ МГСУ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАСАД
И САД НА КРЫШЕ
Проект магистрантов НИУ МГСУ Анастасии Седовой и Александра Новосёлова был отмечен жюри первой национальной премией «Архи-Устойчивость» дипломами лауреатов
в разделе «Студенты». Торжественное вручение прошло
в Москве в рамках фестиваля «Зодчество». Премия призвана поддержать наиболее заметные проекты в сфере экологического строительства.
Для проектирования Жилого комплекса «Друзья» был
выбран перспективный участок в самом центре «старой Москвы» в Рыбниковском переулке. Сейчас здесь расположены два дома – жилой и расселенный.
Интересно, что при проектировании студенты учитывали опыт восстановления послевоенного Дрездена, сильно
пострадавшего от бомбежек. Немцы сохранили внешний
облик всех исторических зданий, модернизировав при
этом их функциональное наполнение. Молодые архитекторы также решили оставить без изменений фасады домов.
Основным
проектным
предложением
является
дом-вставка, размещённый между существующими зданиями, а также жилые капсулы, которые будут расположены
на крышах обоих домов. Под домом будет сквозной проход
во двор. Первый этаж спланирован нежилым, с лестнично-лифтовым узлом, помещением для консьержа, небольшими магазинами или кафе. Из него жильцы смогут пройти
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в подземную парковку личных автомобилей. Предусмотрена и открытая гостевая стоянка на десять машиномест.
В проектируемом доме-вставке на 2, 3 и 4 этажах расположены по две компактные, но комфортные для проживания квартиры. На 5 и 6 этажах расположены двухуровневые квартиры-студии, удобные для людей творческих
профессий. Во дворе планируется разбить парк и площадки
для занятий активными видами спорта, а также устроить теплицу для цветов, овощей и фруктов.
Жилые модули разных размеров – вот то, что особо
отметило жюри в работе студентов. Такие капсулы предназначены для молодых семей или одиночного проживания,
совместной аренды. Отмечен также визуальный комфорт
здания: синтез современной архитектуры и наличие растений на крыше – популярной в Европе «зеленой кровли».
Творческий дуэт Анастасия Седова и Александр Новоселов рассказали, что разрабатывали этот проект специально
для данного конкурса. Работают ребята вместе уже давно, у
них сложившийся успешный тандем. С предыдущим проектом им удалось в марте этого года победить в международном конкурсе MADA-2015, проходившем в рамках деловой
программы выставки MosBuild.
Информация НИУ МГСУ

ЗАХА ХАДИД –
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ
В русской литературе женщин с такой внешностью называют знойными. Яркие, сильные и страстные они притягивают,
несмотря на то, что привлекая, грозят непокоем. Творчество
знаменитого архитектора Захи Хадид глубоко и точно соответствует её внешности: её постройки сначала тревожат, а
потом, в процессе углубления восприятия и распознавания
образа радуют и даже восхищают.
Такой радостный эмоциональный переход произошёл
во мне недавно, в день рождения Захи Хадид, когда я поехал смотреть её новую постройку Dominion Tower на Шарикоподшипниковскую улицу Москвы. Главное беспокойство
было – как сложная, иногда даже эпатажная пластика архитектуры Хадид может быть включена в скромную среду
этого района Москвы?
Здание бизнес-центра Dominion Tower похоже на неровную стопку книг альбомного формата, где по-разному
сдвинутые тома сохраняют устойчивое равновесие. Разные
по величине консоли «сдвинутых» этажей достигают 8 метров выноса. Консоли эти хорошо выявлены тектонически:

сплошным, по всей длине кронштейном-выкружкой. Красивая линия плавного перехода от низкого ленточного окна к
более высокому повторена в стеклянных полосах мощения
крыльца и швах облицовки потолка над ним, гранях наружных лестниц и других элементах наружного декора. Монохромность и зеркальность всех поверхностей сообщают
зданию единство и целостность формы, особенно необходимую при его пластической активности.
В Dominion Tower Заха Хадид, без неуместного здесь
пластического эпатажа, не прибегая к броским приёмам
привлечения внимания, сразу пленяет красотой, строгостью
и изяществом. Не нескромный выкрик: «Это я!», но сильное, выразительное и умиротворяющее контральто мастера,
Dominion Tower – это зрелость классика современной мировой архитектуры.
С днём рождения, очаровательная Заха Хадид!
А.Н. Белкин
профессор кафедры АПГЗ НИУ МГСУ

СПРАВКА НИУ МГСУ
Заха Хадид родилась 31 октября 1950 года в Багдаде.
Получив начальное образование во французской монастырской школе, она в 1968-м приезжает в Лондон.
В 1972-м поступает в Архитектурную Ассоциацию и
становится ученицей Рема Колхаса — прославленного
голландского архитектора. Получив диплом, Заха начинает работать в бюро OMA, а спустя три года основывает
собственную фирму Zaha Hadid Architects.

В 1990-ом году фирма получает заказ на строительство
пожарной части крупной компании. Это необычное здание, похожее на бомбардировщик «Стелс», заставило
говорить о Захе как о мастере деконструктивизма. В
1997-м она проектирует Центр современного искусства
в Цинциннати, а спустя два года - лыжный трамплин в
Инсбруке. В мае 2004-го Заха Хадид становится первой
женщиной, получившей Прицкеровскую премию — самую престижную в мире архитектуры.
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БРАТЬЯ ПО КРОВИ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ!
В 1985 году автор этих строк впервые сдал донорскую
кровь. Произошло это в здании МИСИ на Спартаковской
улице. Передвижная станция расположилась в аудиториях
второго этажа в левом крыле. И мы – студенты факультета
ПГС третьего курса почти всем потоком «с шутками и прибаутками», как тогда говорили, отправились на сдачу. Потом
нам дали по шоколадке и булочке.
Интересно, что практически тоже чувство, что и тогда
(с почти теми же «шутками и прибаутками») я испытал, когда 15 октября с.г. оказался среди студентов НИУ МГСУ, толпившихся в коридоре, в ожидании своей очереди прохода
на донорский пункт.

СПРАВКА НИУ МГСУ
В течение двух дней в вузе сдавали кровь студенты
и сотрудники.
Всего в акции приняли участие 311 человек, но
желающих было гораздо больше - кто-то не подошел
по медицинским показателям. В первый день кровь
сдали 165 доноров. Рекорд в этом году поставили
первокурсники – 120 юношей и девушек. Многие, по
их признанию, уже сталкивалась с ситуацией, когда
родным, друзьям, одноклассникам в срочном порядке
была нужна кровь, и в связи с этим к ним при- шло
осознание важности ее добровольной сдачи.
Второкурсников среди доноров было 97 человек,
третьекурсников 59 и учащихся на 4 курсе - 29 человек. В целом осенний День Донора прошел динамично, число доноров увеличилось по сравнению с такой
же акцией, прошедшей весной, почти на 50 человек.
За два дня станция переливания крови в учебных
корпусах НИУ МГСУ собрала около 140 литров крови. Это действительно большое количество ценного
биоматериала. Например, краевые станции переливания крови обычно собирают такое же количество
только за 5 выездных акций. Известно, что в таком
крупном мегаполисе, как Москва, нужда в донорской
крови стоит особенно остро, поэтому все студенты
НИУ МГСУ, принявшие участие в «Дне Донора», несомненно, принесли реальную помощь, помогли спасти
чью-то жизнь и здоровье.
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Мне хочется подчеркнуть, что «День Донора» - благотворительная акция, проводимая в НИУ МГСУ, имеет очень
давние традиции. Одно время стало как-то модно говорить
и писать, что в советское время молодежь была более ответственной, организованной и патриотичной. Поверьте
очевидцу, лица, слова, мотивация молодых людей 1985-го
и их сверстников из 2015-го практически ничем не отличаются. А вот медицинское оборудование, уровень стерильности и доброжелательности врачей стали намного выше.
И это внушает оптимизм и надежду на то, что движемся все
мы в правильном направлении.
Сергей Гончаров

Я Б В СТРОИТЕЛИ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ...
22 ноября в НИУ МГСУ прошел традиционный День открытых дверей. Следующий состоится 24 января и все, кто по
каким-либо причинам не смогли посетить это мероприятие,
снова получат возможность побывать в университете и узнать, как можно присоединиться к дружной семье российских строителей.
В этот раз День открытых дверей проходил в формате «Ярмарки возможностей». В Актовом зале состоялась
презентация университета, направлений и профилей подготовки. На стендах ребята и, в первую очередь, их родители узнавали, какие профессии наиболее востребованы
Стройкомплексом, какое направление стоит выбрать, где
и сколько лет предстоит учиться. Институты проводили
консультации для всех желающих. На стенде Студенческих
строительных отрядов было особенно интересно – здесь
всех желающих учили вязать арматуру и другим строительным навыкам, которые вполне могут пригодиться в жизни.

В фойе творческий актив университета устроил концерт-экспромт, исполнив вокальные номера.
На встрече с ректором НИУ МГСУ Андреем Волковыми
и ответственным секретарем приемной комиссии Юлией
Ушаковой все пришедшие в этот день могли задать волновавшие их вопросы. Многих интересовало общежитие, военная кафедра, были вопросы по проходным баллам и конкурсу, а также изменениям в правилах приема. Ректор НИУ
МГСУ подчеркнул, что выбрав технический университет, и в
первую очередь строительный, каждый может быть уверен
в последующем трудоустройстве и перспективной карьере.
Гости с интересом изучали буклеты и листовки, спрашивали у студентов-волонтеров, тяжело ли учиться в университете, какие преподаватели ведут занятия, как выбрать
направление и как быстро найти работу после обучения. На
все вопросы они получили исчерпывающие ответы.
Елена Злотникова
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ШУТИМ ПО-НОВОГОДНЕМУ
15 декабря в Актовом зале НИУ МГСУ собрались самые веселые и находчивые студенты – здесь проходил Новогодний Кубок КВН. Часть команд уже окончила Школу КВН, которую вели члены команды нашего университета «Москва
не сразу строилась», и влились в Лигу МГСУ, другие представляли дружественные нам вузы, были и признанные мэтры, и дебютанты.
9 команд показали в этот вечер юмор и шутки самого
разного уровня: команда КВН «Звонок президенту» - г. Фрязино (уже хорошо показавшая себя и полюбившаяся зрителям с прошлых игр), дебютант «Без прописки» - команда,
состоящая из кураторов ЭУИС, новички «Замес» - сборная
Мытищинского филиала НИУ МГСУ, «У Елки» - уже участвующие в играх КВН Лиги МГСУ, «Бомбиты» - представляющие
ГУУ, «Инженеры international» - гости из противоминного
центра Минобороны РФ, «P.S» - г. Красноармейск, «Поколение чудес» - уже ставшие победителями Вечера юмора в
МГСУ и «Сборная Одинцовского района» - серебряные призеры Подмосковной лиги КВН.
Новогодний формат встречи сразу подчеркнул первый
выход команд и ведущей Иды Галич. Члены команд выходи-
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ли в шапках Санта Клауса, а ведущая – в костюме Снегурочки. А помог зажечь символическую елочку на сцене ректор
вуза Андрей Волков. Он стал одним из членов жюри этой
КВН-битвы.
Команды показали все, на что они способны, были и
острые шутки, и забавные сценки, и монтажи на экране –
например, из советских мультфильмов. В жюри были участники шоу Танцы и шоу Голос, признанные КВН-щики и артисты. Было много шуток о девушках и «от девушек» - так
как команда «Бомбиты» состоит из одних девушек. Многие
команды показывали не только высокий уровень юмора, но
и прекрасные вокальные и танцевальные данные. Тем не
менее, признанные мэтры порекомендовали командам и
дальше совершенствовать свое мастерство.
Победу одержала команда «Без прописки», за лучшую
шутку отметили команду «Бомбиты», а специальный приз –
квест от компании «Погружение» получила «Сборная Одинцовского района».

Елена Злотникова

УНИВЕРСИТЕТ НАГРАДИЛИ
«ХРУСТАЛЬНЫМИ
СТРЕЛАМИ»
25 ноября в Концертном зале «Известия-Холл» состоялось
торжественное награждение лауреатов Всероссийского
конкурса студенческих изданий и молодых журналистов
«Хрустальная стрела». Жюри конкурса бессменно возглавляет Я.Н. Засурский, президент факультета журналистики
Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова. Награды вручали представители власти, известные телеведущие, журналисты и фотокорреспонденты
федеральных изданий.
В этом году НИУ МГСУ был отмечен сразу в двух номинациях. Руководство университета признано лучшим учредителем вузовского издания. В своей речи, произнесенной со сцены, он подчеркнул, что «в нашем университете
большое внимание уделяется не только образованию, но и
воспитанию молодежи в духе патриотизма, формированию
культурной и всесторонне развитой личности. И эта награ-

да – признание заслуг и успехов в этой сфере». Также вуз
получил еще один приз – стал лауреатом II степени в номинации «лучший сайт учебного заведения», за оперативное
освещение молодежных проектов.
Конкурс «Хрустальная стрела», снискавший большую
популярность и авторитет в сфере высшей школы и студенческой журналистики, проходит уже в 12-й раз. Это самый
массовый и демократичный конкурс, который является безусловным лидером среди конкурсов студенческой журналистики. В нем принимают участие студенты, аспиранты и
редакции из 68 регионов России. В этом году на конкурс
было представлено 4569 творческих работ и средств массовой информации из 403 образовательных организаций
высшего образования России. На торжественном вручении
присутствовали лауреаты из 42 регионов Российской Федерации.
Елена Злотникова
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НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ…
В преддверии новогодних праздников творческий актив
УМИП НИУ МГСУ подарил преподавателям и студентам вуза
вечер поэзии Сергея Есенина. Пришли и более 30 ветеранов Ярославского и Бабушкинского районов Москвы.
В фойе Актового зала постарались создать особенную
атмосферу – полумрак, огни на импровизированной сцене,
что безусловно способствовало восприятию лирики самого
русского поэта. Звучали стихи, исполнялись романсы.
Организаторы постарались сделать вечер не только
творческим, но и достаточно информативным. Рассказывали о биографии «певца золотой бревенчатой избы и рязанских раздолий», зачитывали отрывки из произведений
с необходимыми пояснениями. Говорили и об адресатах
любовной лирики поэта, ведь в школе, заучивая пронзительные есенинские строки, мы далеко не всегда понимаем
их истоки, кому и в какой момент жизни поэта они были
обращены.
Говорили об Анне Сардановской – юношеском увлечении поэта и о друге юности – Марии Бальзамовой. Вспомнили и о прототипе Анны Снегиной (эта поэма – одно из
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наиболее ценимых произведений у Есенина) - Лидии Кашиной. Вечер стал действительно литературоведческим:
для многих студентов эти имена открывались впервые.
Приоткрыли завесу тайны и над некоторыми страницами
биографии поэта, иллюстрируя его встречи и расставания
стихами и романсами.
Отношения Есенина и Айседоры Дункан показали еще
и в танце, как особое бесшабашное время в жизни поэта.
Главной темой встречи стали драмы жизни поэта, его желание любить и быть любимым, и в то же время грустная
убежденность: «Как бы ни клялся я кому-либо в безумной
любви, как бы я ни уверял в том же сам себя, — все это, по
существу, огромнейшая и роковая ошибка».
Все присутствующие выразили огромную благодарность за этот незабываемый праздник руководителю творческого актива НИУ МГСУ Маргарите Петровне Александровой, а также студентам-артистам, которые смогли подарить
собравшимся потрясающие по силе эмоции.
Елена Злотникова

ЦВЕТ ПОБЕДЫ – КРАСНЫЙ
10 декабря в УСК «Крылья Советов» на Ленинградском проспекте в рамках фестиваля «ВСпорте Фест 2015» прошли
финальные поединки первого командного чемпионата Студенческой лиги ММА.
Зал был переполнен. Юноши и девушки – студенты
различных вузов – пришли поболеть за свои команды. Студенческая лига ММА – это возможность проявить себя тем,
кто еще не стал профессиональным спортсменом, но любит
спорт и физическую культуру. И еще это - разрушение мифа
о студентах как о щуплых, хлипких и субтильных юношах.
Поединки финала чемпионата среди вузов проходили в
формате 2 раунда по 3 минуты. Каждая команда была представлена тремя спортсменами в весовых категориях: до 65,8
кг, до 77,1 кг и до 93 кг. Команда по смешанным боевым единоборствам НИУ МГСУ одержала безоговорочную победу
над командой РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
Самой интересной и красивой стала встреча противников в категории до 65,8 кг. Победителя, Курбана Абдулазизова (ИСА-4), смогли определить только в экстра-раунде,
настолько равными были соперники.
В категории до 77,1 кг во втором раунде победил Мурад
Магометов (ИСА-2).
В категории до 93 кг в первом раунде через 1 минуту
и 17 секунд после начала схватки, применив удушающий
прием, победил Ринат Фахретдинов (ИСА-2). По жребию

нашей команде достался «красный» угол ринга, так что цвет
победы в этот вечер был красным, о чем трижды объявлял
судья-информатор.
Бои проходили под дружную поддержку трибун. Зал
взрывался и мгновенно затихал – настолько молниеносно
менялась ситуация на ринге.
Между боями зрителей радовали своими выступлениями команды черлидинга. Яркие костюмы, синхронные
движения, красивые девушки – все это стало настоящим
украшением фестиваля. Кроме того, бои чередовались с
выступлениями участников проекта «Голос», исполнившими песни на русском и английском языках.
Чемпионский пояс команде НИУ МГСУ вручили: председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель
комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и
молодежной политике Кирилл Щитов и абсолютный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.
Спортсмены-победители благодарят и своего тренера,
старшего преподавателя СОК Магомеда Магомедова, который настраивает их на победу и помогает достичь нужного
уровня мастерства.
Мы поздравляем ребят с победой и желаем им спортивных успехов! Знайте, мы вами гордимся!
Дария Романова
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ОТКРЫТИЕ ГОДА

28 сентября состоялось торжественное открытие легкоатлетического манежа НИУ МГСУ. Впервые этот крупнейший
вузовский спортивный комплекс Москвы принимал высоких гостей.
ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА К ОЛИМПИЙСКИМ ПОБЕДАМ
Сегодня НИУ МГСУ официально признан самым спортивным
вузом столицы. Его команда уже 8 лет выигрывает Московские студенческие игры в общем зачете, в ее составе много мастеров и кандидатов в мастера по различным видам
спорта, чемпионов России. В вузе преподают известные
спортсмены-ветераны.
В свете этих достижений, введение в строй легкоатлетического манежа, безусловно, является мощным трамплином для достижения новых высоких результатов, тем более,
что спортивный объект удачно вписан в главный комплекс
зданий НИУ МГСУ на Ярославском шоссе. Рядом и учебные
корпуса и студенческий кампус.
Перед началом торжественной церемонии открытия
спортивный комплекс осмотрел министр образования РФ
Дмитрий Ливанов и дал ему самую высокую оценку.
А непосредственно символическую красную ленточку
в честь открытия манежа разрезали ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко и
президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр
Жуков. В торжественной церемонии также приняли участие выпускники МИСИ: секретарь совета при президенте
РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей
Кулаковский и аудитор Счётной палаты РФ, председатель
Попечительского совета НИУ МГСУ Юрий Росляк.
В честь открытия почетным гостям церемонии и студентам (а легкоатлетический манеж вмещает более 500 зрителей) был представлен этап проекта ОКР «Олимпийский
патруль». Перед ребятами выступили президент ОКР Алек-
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сандр Жуков, олимпийские чемпионы Алан Хугаев, Наталья
Ищенко, Анна Чичерова и Каролина Севастьянова.
«Олимпийский патруль» – Всероссийский спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России, стартовавший в июле 2014 года. На сегодняшний
день в проекте приняло участие уже более 80 000 человек
и около 100 знаменитых спортсменов - олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы.
В ходе проведения этапа «Олимпийского патруля» в новом манеже студенты МГСУ смогли проверить свой уровень
физической подготовки с помощью спортивного тестирования «Мой Олимп». Анна Чичерова и Алан Хугаев провели
мастер-классы по легкой атлетике и греко-римской борьбе.
Кульминацией торжественного открытия манежа
и Олимпийского урока стало вручение победителям Игр XXX
Олимпиады 2012 года в Лондоне памятных олимпийских
монет.
Президент ОКР Александр Жуков, а также спортсмены-олимпийцы высоко оценили новый спортивный объект.
Анна Чичерова, в частности, отметила, что здание поражает
своим простором и хочется постоянно любоваться необычными деревянными конструкциями купола. В завершении
программы открытия состоялась автограф-сессия, где все
желающие могли получить личную подпись известных
спортсменов.
Для спортивного комплекса НИУ МГСУ открытие легкоатлетического манежа обязательно станет новой страницей,
полной славных побед.
Сергей Гончаров

СПРАВКА НИУ МГСУ. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ
• общая площадь сооружения – 27,7 тысячи кв.м.;
• пропускная способность – 500 человек в день;
• круговая беговая дорожка с установленными уклонами на виражах – 200 м.;
• трибуны для гостей – 500 мест;
• автоматизированный подземный паркинг – 146 машиномест;
• профессиональное покрытие спортивного ядра швейцарской фирмы CONICA;
• пролет несущих конструкций из клееных деревянных арок – 48 м.;
• многофункциональная двухуровневая амфилада – 18х100 м.
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В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ
СТУДЕНТЫ
Хоккейная команда НИУ МГСУ - сообщество увлеченных энтузиастов.
Ребята каждую неделю (а перед ответственными играми дважды) собираются в ледовом дворце «УМКА». У команды – играющий тренер, что не редкость
для студенческого спорта. Стабильный
состав сейчас стал одним из преимуществ перед другими вузами. В команде остались «старички», у которых
есть опыт выступления в высшем дивизионе МСХЛ, есть и перспективная
молодежь. Тренер команды отмечает,
что попавшие в основной состав первокурсники добавили свежести и напора игре сборной.
Необходимо отметить, что по правилам Московской студенческой хоккейной лиги играть за сборную вуза
могут только те, кто параллельно с
занятиями спортом ходит на лекции и
лабораторные занятия, сдает зачеты и
экзамены - то есть настоящие студенты. Но есть возможность принимать в
команду до трех «легионеров»: абитуриентов-одиннадцатиклассников,
выпускников вуза и студентов других
вузов.
Большое внимание хоккею уделяет руководство НИУ МГСУ. В текущем
сезоне у ребят к их большой радости нет проблем с оплатой аренды
ледовой арены для тренировок. Но
необходима закупка экипировки и инвентаря. Поэтому команда будет рада
видеть руководителей вуза на своих
играх, чтобы постараться впечатлить
их и хорошей игрой убедить поболеть
за сборную университета.
Сезон хоккейная команда вуза начала отлично – с двух крупных побед.
Затем произошел небольшой спад, но
как отмечает тренер - это спорт: каждый уик-энд ты должен выйти на площадку и биться за свою команду, за
свой университет. И результат не всегда бывает таким, как нам хочется. Но
ребята верят в себя и ждут поддержки. О позитивном настрое игроков
говорит и тренер ХК МГСУ Владислав
Максименко.
- В этом сезоне 2015/2016 команда НИУ МГСУ выступает в чемпионате
Московской студенческой хоккейной
лиги (МСХЛ), входящем в програм-

му XXVIII Московских Студенческих
Спортивных Игр (МССИ), в дивизионе
«Абитуриент». Такое положение автоматически диктует особые цели и задачи на ближайшие два сезона: максимально быстро пройти низшие «лиги»
и оказаться в дивизионе «Магистр»,
где, по мнению экспертов студенческого хоккея, и должна быть команда.
Все предпосылки к этому у нас есть.
Команда возродилась практически с
нуля в этом году, а ведь соперники все
это время совершенствовались без перерывов. Естественно, без поддержки
со стороны руководства НИУ МГСУ
ничего бы не получилось и за это мы
очень благодарны. Ребята прекрасно
понимают всю ответственность, возлагаемую на сборную статусом одной из
«команд-основателей» студенческого
хоккея и тем доверием и поддержкой, которые оказываются со стороны
вуза. На каждой тренировке они выкладываются на 200%. А на играх - и
вовсе без остатка, причем как физически, так и эмоционально. Да, иногда
что-то не получается. Но это спорт и
здесь побеждает сильнейший. Очень
надеемся на активную поддержку болельщиков и фанатов студенческого
спорта!
ИСТОРИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ХОККЕЯ –
НА НАШИХ ГЛАЗАХ
В 2010 году благодаря энтузиазму студентов-хоккеистов НИУ МГСУ и МГУ
им. Ломоносова был создан объединённый хоккейный клуб на базе двух
университетов, который начал своё
выступление в Московской Студенческой Хоккейной Лиге (МСХЛ). Затем в
январе 2012 года студенты МГСУ решили создать команду собственного
университета, отделившись от своих
одноклубников из МГУ, и это получилось довольно успешно. В сезоне
2012/13 сборная НИУ МГСУ по хоккею
завоевала серебряные медали МСХЛ
в дивизионе «Бакалавр», благодаря
чему добилась выхода в высший дивизион – «Магистр». В сезоне 2013/14
команда показывала достойный хоккей, несмотря на отсутствие тренировок (не было достаточного финансирования). В итоге - вылет команды в

низший на тот момент дивизион МСХЛ
(«Бакалавр» - прим.) в 2014 году, а
также отказ от участия в чемпионате
МСХЛ в сезоне 2014/15. Сейчас команда возрождается и с новыми силами
идет покорять спортивный студенческий Олимп.
ГЕРОИ ХОККЕЙНОГО ВРЕМЕНИ
Есть у команды и свои герои, ребята,
благодаря которым подчас удавалось
в тяжелой борьбе «вырвать» победу у
соперников. Например, Комрон Акилов за 2 игры получил 12(10+2) очков
по системе «гол+пас». Отличился также Иван Клюев - вратарь, защищающий ворота нашей команды на всех
матчах в этом сезоне. Подчас он брал
совершенно «безнадежные» шайбы,
приводя в удивление даже тренеров
противника. Александр Косолапов и
Ярослав Гордеев показали себя в нападении, за 3 игры - 9(5+4) . Алексей
Баршак также отличился в последних
трех играх - 9(4+5).
Сергей Гончаров

СОСТАВ КОМАНДЫ
Баршак Алексей (ИГЭС, ГСС 4-ый курс),
Гордеев Ярослав (ИГЭС, ГСС-2),
Клюев Иван (ИСА, ИАФ-2),
Корона Владислав (ИИЭСМ, ТГВ-3),
Крылов Никита (ИГЭС, ГСС-4),
Чубуков Дмитрий (ИЭУИС-3),
Сучков Егор (ИСА, ПГС-1),
Павловец Савелий (ИСА, ПГС-1),
Стопорёв Алексей (ИИЭСМ, МиАС-3),
Пак Константин (ИГЭС, ТЭС-1),
Максименко Владислав (ИСА, СТ-3),
Акилов Комрон (ИГЭС, ГСС-2),
Казарян Геворк (ИСА, ПГС-2),
Коновалов Илья (ИСА, СТ-2),
Радостев Евгений (ИЭУИС-2),
Куклин Денис (ИИЭСМ,ТГВ-2),
Бигдан Егор (ИСА, ИАФ-2),
Чистик Егор (ИЭУИС-3),
Косолапов Александр
и Стаханов Андрей (выпускники МГСУ),
Щербаков Богдан (легионер команды
из ГУУ)
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ЕДИНЫ
Во время празднования в НИУ МГСУ Дня первокурсника ректор университета Андрей Волков, обращаясь к
ребятам, отметил: «Уверен, многие из вас найдут здесь
не только знания, но свою любовь!». Эти слова – отнюдь не красивая риторика. Многолетние наблюдения
показывают, что к концу обучения среди студентов
нашего вуза образуется множество семейных пар, которые и дальше идут вместе, поддерживая друг друга
в жизни и в работе.
Дмитрий Харьков – руководитель студенческого
сектора Профкома, друг и соратник всех активистов, и
Мария познакомились на 1-м курсе во время первой
сессии. Сдавали химию – предмет не простой, вместе
переживали, что, согласитесь, сближает. После успешной сдачи решили большой компанией выехать за город. И тут вмешался Его Величество случай: по дороге именно у Дмитрия и Марии сломалась машина. Три
часа сидели на трассе – ждали эвакуатор, развлекали
друг друга разговорами. Так начался их роман.
Прежде всего, выяснили, что учились в одной школе - № 962 в районе Отрадное, но не знали друг друга даже в лицо. Причем, оба были в школе заметными
личностями: Мария с детства занималась бальными
танцами, выступала на крупных турнирах, занимала
первые места, Дмитрий возглавлял школьный совет,
был на виду.
А познакомились все-таки в МГСУ. И очень скоро
поняли, что трудности преодолевать лучше вместе.
Роман развивался стремительно и уже через год Дмитрий сделал любимой предложение. Кстати произошло
это не так далеко от вуза – на парковке у гипермаркета «Золотой Вавилона». А вот уже к свадьбе шли в
течение пяти лет, сперва решили закончить вуз, ну и,
конечно же, накопить средства, чтобы не «разорять
родителей». На третьем курсе вместе устроились работать в проектную организацию, даже сидели напротив друг друга и все обеденные перерывы проводили
вместе.
Сейчас Мария, которая уже 3 года как покинула
университет, планирует вернуться, продолжить обучение и преподавать.
Несколько месяцев назад они стали мужем и женой.
Свадьбу сыграли в июне – в тот день, когда познакомились 6 лет назад. По сложившейся традиции на
свадьбе вместе с родственниками молодых поздравляли и друзья по учебе, и любимые преподаватели, и
коллеги по университету.
Вот такая она – обычная в общем-то история любви в НИУ МГСУ.
Елена Злотникова
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