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50 лет сотрудничества
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Сергей Гончаров

18 апреля НИУ МГСУ торжественно принимал делегацию из 
Германии – премьер-министра Вольной земли Тюрингии 
Бодо Рамелова, министра экономики, науки и информа-
ционного сообщества Вольфганга Тиефензее, членов Пар-
ламента Тюрингии, директора департамента экономики и 
науки посольства Германии в РФ Вольфганга Дика, ректора 
Баухаус-университета г. Веймар Карла Бойке, представите-
лей немецкой прессы. 

Собравшихся приветствовал ректор университета Ан-
дрей Волков, который отметил, что сотрудничеству НИУ 
МГСУ и Баухаус-университета в 2017 году исполняется 50 
лет. За последние 5 лет, после получения статуса Наци-
онального исследовательского университета, МГСУ смог 
подняться на качественно новый уровень. Сегодня универ-
ситет участвует в нескольких программах академических 
обменов, хранит традиции отраслевого образования, про-
двигает инновации в строительную науку и промышлен-
ность. Ректор с теплотой вспомнил, что в 1996 году в рамках 
программы обмена был студентом Баухаус-университета и 
писал там диплом. 

Премьер-министр Вольной земли Тюрингии Бодо Ра-
мелов выразил восхищение такому прочному союзу двух 
учебных заведений. «Архитектура – определенная форма 
устроения окружающей среды, и только наука может в этом 
помочь строителям. Поэтому прекрасно, что существует 
такой большой дискурс и такие замечательные научные 
центры. Все эти вопросы очень важны, так как земельные 
ресурсы конечны, но каждый человек имеет право жить в 
комфортном доме» - отметил он. 

Гостем встречи стал заместитель руководителя Депар-
тамента градостроительной политики г. Москвы Сергей Дег-
тярев. Он рассказал о достижениях строительной отрасли 
столицы. «Москва ввела более 9 млн. кв.м. недвижимости, 
вводятся новые линии и станции метро, ведется активное 
дорожное строительство. В своей работе Департамент  во 
многом опирается на НИУ МГСУ, именно он является опорой 
и «кузницей кадров» для отрасли». От лица Правительства 
Москвы Сергей Дегтярев поздравил два университета и по-
желал дальнейшей плодотворной работы на благо обеих 
стран. 

Ректор Баухаус-университета Карл Бойке напомнил, что 
сотрудничество двух университетов всегда было и остает-
ся очень теплым и дружеским, ведь наука выше политики. 
Карл Бойке выразил обеспокоенность тем, что имидж стро-
ительной индустрии по всему миру не всегда положитель-
ный и изменить это, расставить приоритеты и наметить век-
торы развития должны именно ученые. 

В торжественной обстановке состоялось подписание 
меморандума о намерениях между НИУ МГСУ и Баухаус-уни-
верситетом г. Веймара. Впереди у вузов сразу три важных 
даты: празднование 50-летнего юбилея сотрудничества, 
празднование 100-летия со дня основания Баухаус, а также 
в 2021 году – столетие НИУ МГСУ. 

После этого члены немецкой делегации посетили с 
экскурсией лаборатории университета и ознакомились с 
текущими разработками и направлениями научно-исследо-
вательской деятельности вуза. 

Алена Злотникова
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Уже весной в НИУ МГСУ вводится новая система оплаты 
труда профессоров и преподавателей – эффективный кон-
тракт. В связи с этим состоялось общее собрание профес-
сорско-преподавательского состава, на котором ректор 
университета А.А. Волков подробно осветил те аспекты 
новой системы, которые вызвали у коллег наибольшее  
количество вопросов.   

Тот, кто заключает с университетом эффективный кон-
тракт, не только получает гарантию высокой оплаты труда 
как минимум на год вперед, но и принимает на себя опре-
деленные обязательства в области образовательной и на-
учной деятельности, а также работы на своей кафедре.  
В первую очередь, это касается публикаций научных статей 
и подготовки аспирантов. «Выражаясь коротко, эффектив-
ный контракт – это новые условия труда за новые деньги, 
– отметил ректор. –  При тех возможностях для научной 
работы, которые предоставляет НИУ МГСУ, такие условия 
вполне выполнимы». 

- Я знаю, – отметил Андрей Анатольевич, – что у цело-
го ряда наших преподавателей диссертации практически 

готовы, но они долгие годы откладывали их окончание  
и защиту в силу различных причин. Теперь появился допол-
нительный стимул остепениться ( то есть получить ученую 
степень) не только у них, но и у их коллег, которые могут 
выступить в данном случае в качестве научных руководи-
телей.     

Введение эффективного контракта, считает ректор, 
должно привести к созданию в НИУ МГСУ конкуренто-
способных рабочих мест профессоров и преподавателей  
на московском рынке труда, к сохранению в университете 
и активному продвижению на руководящие посты молодых 
научных кадров. 

После детального освещения ректором наиболее об-
суждаемых в коллективе нюансов новой системы, Андрей 
Анатольевич ответил на вопросы аудитории, которых, по 
традиции, было много. Все больше профессоров и препо-
давателей нашего университета начинают «примерять» 
эффективный контракт «на себя», примерка эта непростая, 
мнения разные, но равнодушных точно нет!

Пора остеПеняться!

Сергей Гончаров
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Арнольд Сергеев

В марте в НИУ МГСУ прошла проходила внутривузовская 
студенческая научно-техническая конференция по итогам 
научно-исследовательских работ студентов за 2015/2016 
гг., «Дни студенческой науки». 

Торжественное награждение состоялось 23 марта  
в зале Учёного совета. Победителями конференции стали 
176 студентов и магистрантов университета. Главная цель 
проведения конференции – активизация научной работы 
студентов. Основными задачами продекларированы:  при-
влечение студентов к научному поиску и исследовательско-
му творчеству, а также пропаганда научно-исследователь-
ской деятельности среди обучающихся. 

Всего в конференции приняли участие более 1200 сту-
дентов и магистрантов, занимающихся НИРС. Институтами 
НИУ МГСУ проведены 46 секций, на которые  было пред-
ставлено более  930  докладов.

Вот как прокомментировала итоги форума Татьяна Иго-
ревна Квитка, начальник сектора организации научно-ис-
следовательской работы студентов:  «Студенты – победи-
тели конференции,  участвуют в конкурсе  на повышенную 

стипендию за научную деятельность, организатором кото-
рого выступает  Управление научной политики НИУ МГСУ. 

Нельзя не отметить, что количество студентов, участву-
ющих в конференции, увеличивается с каждым годом. Мно-
гие из этих ребят хотят в дальнейшем продолжить научную 
деятельность, некоторые станут молодыми преподавателя-
ми, пополнят кадровый резерв вуза. В 2015 году в конфе-
ренции приняли участие более 1000 студентов и магистран-
тов, занимающихся научно-исследовательской работой, а в 
этом году уже более 1200 студентов».

А вот, что говорят сами участники. Например, Юлия 
Лындина (ИЭУИС-3-14) – участница и победитель конфе-
ренции «Дни студенческой науки»:

- Мне кажется, что более полезных мероприятий я не 
посещала с тех пор, когда выбирала вуз. Изначально форум 
задуман для студентов технических специальностей, но 
честно говоря, для всех, кому предстоит взаимодействовать 
с представителями разных специальностей, это очень по-
лезный опыт.

1200 будущих надежд 
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Сергей Гончаров

23 марта в Московской городской Думе прошла встреча 
лидеров Всероссийского движения студенческих  отрядов  
столичного региона. Встреча была организована по ини-
циативе НИУ МГСУ при поддержке председателя комиссии 
Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Кирилла Щитова.

Речь на совещании шла о проблемах отрядного движе-
нии в целом. О том, что эти проблемы есть, красноречиво 
свидетельствует то, что в 2015 году отряды всех направле-
ний: строительные, педагогические, поисковые и т.д. по-
полнили всего лишь порядка 400 новых бойцов, что для та-
кого региона, как Москва и Подмосковье с такими объемами  
различных работ несоизмеримо мало.

С главным докладом на встрече о развитии сройотря-
довского движения в НИУ МГСУ выступил ректор универси-
тета А.А. Волков. В своем выступлении Андрей Анатолье-

вич рассказал, в частности, что в 2015 году университетом 
успешно реализована модель предварительной професси-
ональной подготовки студентов, благодаря которой ребята 
не только приходят на строительные объекты бетонщиками, 
каменщиками, штукатурами, но и фактически получают пол-
ноценную вторую профессию, которая всегда может при-
годиться в жизни. Андрей Волков считает, что эту модель 
можно распространить на все отрядное движение, и пред-
ложил университетам Москвы объединиться для совмест-
ного эффективного решения как накопившихся, так и вновь 
возникающих проблем студенческого отрядного движения.    

Выступление А.А. Волкова получило положительную 
оценку: собравшиеся предложили Андрею Анатольевичу 
выступить по данному вопросу с докладом на совете ректо-
ров высших учебных заведений Москвы.  

отряды всех вузов 
Москвы, объединяйтесь!
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В прошлом году один из стройотрядов НИУ МГСУ принял 
участие в строительстве Тяньваньской АЭС в Китае. Мы пи-
сали об этом, как о прорыве вузовского стройотрядовского 
движения: «дальнее» зарубежье, ответственное задание, 
необходимость не только хорошо работать, но и достойно 
представлять свою страну, свой университет… 

Это была первая подобная командировка для воз-
рожденного в 2011 году в НИУ МГСУ стройотрядовского 
движения. Между тем, традиция международных выездов 
стройотрядов МИСИ – МГСУ в дальние страны на большие 
стройки имеет более чем полувековую историю. И первой 
вехой на этом славном пути стала поездка в Алжир в 1964 
году на восстановление земель и построек сельскохозяй-
ственного кооператива Уадиас в департаменте Большая Ка-
билия (в 30 км от г. Тизу-Узу в предгорье Атласского хреб-
та), практически полностью разрушенного во время войны 
за независимость Алжира от Франции в 1954-1962 гг.

С предложением рассказать на страницах газеты об 
этой 10-месячной командировке к нам обратился профес-

сор кафедры технологии композиционных материалов и 
прикладной химии, участник тех событий Герман Иванович 
Горбунов, который передал нам копии уникальных матери-
алов о работе мисийцев в послевоенном Алжире.

В 1964 году по просьбе генерального секретаря ал-
жирской молодежной организации Фронта национального 
освобождения Бена Насера в департамент Большая Каби-
лия в международный молодежный трудовой лагерь съе-
хались студенты из многих стран мира (например, в лагере 
вместе с советскими студентами жили и работали предста-
вители Франции, Болгарии, Кубы, ГДР, Чехославакии, Ма-
рокко и, конечно, Алжира) для того, чтобы на месте разру-
шенных войной деревень с нуля построить новый поселок 
для оставшихся без крова жителей. 

И не только жилые дома. Но и общественные здания, 
дороги, привести в порядок и сделать пригодными для 
эксплуатации сельскохозяйственные угодья – всего было 
освоено более 160 га земли. Так, например, был построен 
новый, что называется «с иголочки», стадион, на котором 

квн на стройке в 
ПослевоенноМ алжире
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сразу после открытия советские, алжирские и болгарские 
студенты провели спартакиаду. Интересно, что сегодня на 
этом стадионе играет местная, очень популярная среди на-
родности кабилов футбольная команда «Кабилия». 

В СССР был сформирован студенческий отряд из 112 
человек, костяк которого – 39 человек составили студенты 
Московского инженерно-строительного института. Кроме 
них в Алжир поехали представители строительных вузов и 
факультетов из Ленинграда, Киева, Минска, Свердловска.  К 
30 июня все ребята собрались в Новороссийске, откуда те-
плоход «Красное знамя» отвез их к берегам Алжира. Везли 
также свою технику и строительные материалы.

Первое, что в своих письмах отметили наши студенты, 
это очень тяжелые условия работы. Ребята попали на ме-
сто работ в середине лета, в самое пекло. Однако, у многих 
наших бойцов был за плечами опыт работы на целинных 
землях в 1961, 1962 и 1963 гг. Там тоже были пустынные, 
безводные земли и 40-градусная жара, поэтому бесценный 
опыт работы в тяжелых климатических условиях очень при-
годился. Жили в палатках, в которых, кстати, зимой в Се-

верной Африке было довольно холодно и сыро. Но наши 
выстояли. Более того, все участники того международного 
лагеря утверждали, что только русские выдерживали на-
пряженный график работ «от» и «до».

И сил хватало не только на работу. Занимались спор-
том, советские студенты организовали интернациональный 
клуб «Дружба», в котором сами выступали в роли лекторов 
и преподавателей. Играли в КВН. Был проведен турнир 
между командами Москвы, Ленинграда, Киева и Минска. В 
письмах, рассказывая об этом друзьям, ребята желали по-
беды своей мисийской команде, которая осенью 1964 года 
вступила в очередной сезон.

Наградой ребятам стали новый поселок Уадиас со всей 
инфраструктурой, огромная благодарность всего алжир-
ского народа и официальная Благодарность Министра об-
разования СССР, в которой он, кроме всего прочего, обязал 
ректоров вузов обеспечить строителям-интернационали-
стом необходимые условия для ускоренного прохождения 
всех пропущенный занятий и сдачи зачетов и экзаменов.

Сергей Гончаров



В апреле 2016 года  кафедра русского языка как иностран-
ного  НИУ МГСУ отмечает свой 60-летний юбилей.  За годы 
существования кафедры на ней прошли обучение около че-
тырех тысяч иностранных граждан из  86  стран мира.  Ка-
федра  занимает одно из ведущих мест в обучении русскому 
языку как иностранному среди технических вузов Москвы и 
России. О работе и истории кафедры мы попросили расска-
зать ее заведующую, Светлану Николаевну Белухину. 

- Многие думают, что иностранцев может обучать любой 
человек-носитель языка, но это далеко не так.  Преподава-
телю  РКИ  требуется большое терпение и опыт, ему необхо-
димо находить быстрые решения нестандартных ситуаций.  
Кроме того, это, по сути, первый русский человек, который 
в полной мере представляет  нашу страну, ее  культуру, лю-
дей, дает первую информацию об обычаях, правилах пове-
дения.  С другой стороны,  мы  должны хорошо представ-
лять, каков менталитет каждой национальной группы.    

В 90-е годы было много студентов из Европы, образовы-
вались целые землячества: немецкое, чешское, болгарское. 
А вот в 2000-е стали больше приезжать из Африки и Азии. 
Сейчас в НИУ МГСУ учатся студенты  из Китая, Вьетнама, Не-
пала, Конго, Чада, Перу, Монголии, Афганистана и др. В  этом 
году к нам вновь  приехали  кубинцы. Это, естественно, вно-
сит коррективы в нашу работу. Как правило, на начальном 
этапе обучения наши преподаватели используют англий-
ский или французский язык, как языки-посредники. В этом 
году пришлось прибегнуть к испанскому для кубинцев и к 
фарси для афганцев.  

Возрождается работа летних школ.  Прошлым летом  в 
НИУ МГСУ приехали  студенты-архитекторы и инженеры  из 
стран ЕС: Германии, Польши, Франции, Болгарии, Греции. 
Помимо  архитектурной практики и экскурсий они  каж-
дый день  занимались русским языком, и в конце обучения 
уже смогли сделать свои первые презентации  на русском  
языке.  

Как показывает наша практика, труднее всех приходит-
ся студентам, у которых родной язык относится к так на-
зываемым тоновым языкам (китайский, вьетнамский).  Им 
сложно адаптироваться к русскому произношению, требу-
ется больше времени на овладение  русской фонетикой и 
грамматикой. Слушатели из арабских стран быстрее схваты-
вают язык, но им труднее даются письмо  и система русских 
падежей. Каждый случай индивидуален,  и многое зависит 
не только от профессионализма преподавателя, но и от же-
лания студента учиться. 

Ежегодно иностранные студенты нашего вуза принима-
ют участие в московских олимпиадах и конференциях по 
РКИ, организуемых РУДН, МЭИ, РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, МИСиС, РХТУ им. Д.И. Менделеева, а также в меро-
приятиях, проводимых в других городах России. Так, в октя-
бре этого года наша делегация представляла НИУ МГСУ на V 
Всероссийском съезде Ассоциации иностранных студентов 
в Волгограде. Такая деятельность не только способствует 
знакомству учащихся с историей, географией, культурой 
России, но и является продвижением бренда НИУ МГСУ в 
России и за рубежом. 

великий, Могучий, 
иностранный

Информация РКИ НИУ МГСУ
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Интерклуб «Планета МГСУ» совместно с управой Ярослав-
ского района при поддержке Всероссийского межнацио-
нального союза молодёжи (ВМСМ) организовал круглый 
стол «Блоги и СМИ: правовые аспекты» в рамках проекта 
«Международная молодёжная дипломатия как способ 
развития и гармонизации межнациональных отношений».  
Мероприятие состоялось 24 марта в «Московском мно-
гофункциональном культурном центре». В нём приняли 
участие студенты НИУ МГСУ, учащиеся образовательных 
учреждений Ярославского района, а также представители 
государственных  административных, силовых, правовых и 
религиозных структур города Москвы и Подмосковья.

В наше время буквально каждый знаком с виртуаль-
ным миром Интернета.  Это пространство хранит в себе не 
только терабайты полезной информации, но и множество 
опасностей. Они подстерегают пользователей в самых не-
ожиданных местах. Мы ведём и просматриваем блоги, ком-
ментируем посты,  вступаем в различные дискуссии и даже 
не подозреваем, какую ответственность несём за каждую 
оставленную запись.

Участники  круглого стола обсуждали  правовые аспек-
ты, информационные технологии блогеров и СМИ,  анали-
зировали особенности и  отличия журналистских и блогер-
ских взглядов, активно высказывали собственное мнение 
о блогах и правовых нарушениях в Интернете, приводили 
примеры из личного опыта. В течение дискуссии школьни-
ки и студенты задавали приглашенным экспертам вопросы 
о том, какую ответственность они несут за свои записи в 
социальных сетях, куда обращаться, чтобы сообщить о за-
прещённой законом Российской Федерации информации, 
публикуемой в интернет-ресурсах.  Все эксперты  в данной 
области изложили своё видение этой проблемы и подели-
лись с залом  мыслями о возможных способах решения. 

Интерклуб «Планета МГСУ» выражает благодарность 
всем участникам круглого стола за проделанную работу. 
Спасибо за то, что не остаётесь безучастными к происхо-
дящему, активно   отстаиваете  свою жизненную позицию!

отвечай за свое общение!

Елена Соом
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15 апреля в НИУ МГСУ прошел Первый Весенний бал «Мо-
сковская студенческая весна». Участниками стали более 
500 студентов из 21 университета Центрального Феде-
рального округа. Организаторами мероприятия выступили: 
Министерство образования и науки РФ, «Российский Союз 
Молодежи», Министерство культуры РФ, АСО России, Рос-
сийская Студенческая Весна, НИУ МГСУ. 

Главной темой бала была выбрана эпоха романтизма - 
18-19 век. Дресс-код участников должен был либо точно 
соответствовать времени, либо, что вполне допускалось, 
представлять героев известных литературных произведе-
ний, в которых описывались знаменитые балы. 

Открыл бал своим приветствием заместитель министра 
образования и науки РФ Вениамин Каганов. Он отметил, как 
приятно находиться в обществе таких замечательных ребят, 
увлеченных творчеством. По словам высокого чиновника, 
важно и то, что мероприятие проводится в рамках другого 
большого события - фестиваля «Студенческая весна», уже 
ставшего неотъемлемой частью молодежной жизни многих 
регионов. 

Ректор НИУ МГСУ Андрей Волков от души поздравил ре-
бят с участием в таком замечательном событии, как Весен-
ний бал, который, несомненно, многим запомнится на всю 
жизнь. «Это прекрасное мероприятие проходит в стенах 
нового Легкоатлетического манежа нашего университета и 
знаменует начало новой не только спортивной, но и твор-
ческой жизни этого суперсовременного сооружения», - за-
ключил ректор.

В программе бала прошли три танцевальных отделения, 
в паузах гости фотографировались в специально обустро-
енных фотозонах. Работала традиционная бальная почта, а 
жюри трудилось над тем, чтобы выбрать самую лучшую пару 
и определить лучший постановочный исторический танец. 
Необходимо отметить и то, что университетам-участникам 
загодя специально рассылались списки танцев, чтобы пре-
подаватели студий могли подготовить своих подопечных, а 
для тех, в чьем вузе нет студии бальных танцев, были про-
ведены специальные мастер-классы. 

В общей сложности танцевальная программа включа-
ла в себя более 10 классических танцев: мазурку, полонез, 

ах, какой был 
изысканный бал!
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вальс и другие, которые объявлялись распорядителями. Ве-
дущей вечера стала Мисс Студенчество России 2015 Дарья 
Каденкова, которая недавно торжественно передала титул 
Мисс Студенчество Москвы студентке нашего университета 
Яне Андреевой.

 Пары кружились, как легкие бабочки, а атриум легко-
атлетического манежа стал просторным бальным залом. 

Чтобы пары могли отдохнуть, устраивались творческие пе-
рерывы - танцы перемежались музыкальными и танцеваль-
ными дивертисментами в исполнении лауреатов фестиваля 
«Студенческая весна».

Мероприятие, безусловно, стало одним из самых ярких 
культурных событий весны 2016 года в Центральном Феде-
ральном округе РФ. 

Алена Злотникова

11газета «Строительные кадры» I  апрель 2016



12 газета «Строительные кадры» I  апрель 2016

14 апреля завершился один из самых масштабных творче-
ских конкурсов, проводимых в НИУ МГСУ – «Синяя птица». 
Именно он позволил творчески раскрыться многим студен-
там нашего вуза. А в этот раз в конкурсную программу до-
бавилась еще одна из самых зрелищных номинаций - рит-
мическая гимнастика. 

Актовый зал был полон, и зрители не жалели апло-
дисментов. Необходимо отметить, что с каждым годом ста-
тус и уровень «Синей птицы» повышается, в нем участвует 
все больше ребят, ставших победителями городских и реги-
ональных молодежных форумов. 

В списке победителей есть как знакомые фамилии, так 
и те, кто пришел в университет совсем недавно и пока еще 
только закрыл свою первую сессию. Но успешная учеба не 
помеха творческой самореализации, талантливые ребята 
успевают совмещать и то, и другое. 

Итак, гран-при конкурса в номинации «вокал» завоевал 
Антон Святохин. В самой ожидаемой номинации «ритмиче-
ская гимнастика» победил коллектив Cherry. При этом все 
без исключения ансамбли прекрасных девушек заслужи-
вают быть отмеченными: лауреатами первой степени стал 
коллектив GreatDance, на втором месте TSUNAMI, третьими 
стали «блестящие девушки» - Diamonds. 

Первое место в номинации «вокал» у Виолетты Кри-
вохатько, второе – у Ксении Беликовой, третье – у Юлии 
Брыль. Внимание зала было приковано также к номинации 
художественное слово, где звучали не только стихи извест-
ных поэтов, но и собственные произведения студентов. 
Здесь места были распределены следующим образом: Ки-
рилл Рыловский - победитель, второе и третье места у Да-
ниила Горбунова и Ирины Пацевич соответственно.

В танцах соревнование было особенно напряженным, 
танцевальных талантов в НИУ МГСУ всегда особенно много. 
В итоге на первом месте оказался Юрий Воронин, второе у 
прекрасной пары: Анна Чурсина и Сергей Бакунов, третье 
место занял Артур Ли. 

В номинации «Игра на музыкальных инструментах» 
наверх пьедестала почета поднялась Гульна Жапаралиева, 
второй стала Анастасия Кочурова, на третьем месте Юсти-
ния Дмитриевская. 

Победители получили подарки от спонсоров, билеты 
на мюзикл «Граф Орлов», их ожидали и другие приятные 
сюрпризы. 

коМу Покорилась 
«синяя Птица»? 

Информация НИУ МГСУ УМИП 



ПоМощь Приходит туда, 
где нужна
Социальные проекты – одна из сторон общественной жизни 
студентов НИУ МГСУ.  Недавно в университете прошла ак-
ция по  сбору подарков для пожилых людей, проживающих 
в одном из подмосковных Домов престарелых. Среди них 
есть и ветераны войны, и труженики тыла, и просто старики, 
оставшиеся без попечения родных. 

18 марта состоялся выезд активистов УМИП НИУ МГСУ 
в Дом сестринского ухода в село Рахманово Павлово-Па-
садского района. Ребят тепло встретила главный врач уч-
реждения Марина Павловна Брунчикова. Всего в Доме в 
настоящее время находится 46 пенсионеров, 30 женщин и 
16 мужчин. Палаты просторные, чистые, недавно, в декабре 
2015 года был проведен небольшой ремонт. 

Наши ребята из актива кураторов, представители стро-
ительных отрядов и студии «Ассо» привезли подарки ка-
ждому из проживающих. Это те вещи, которые необходимы 
каждому и постоянно: календари, теплые носки, шарфы, 

перчатки, полотенца, лечебные чаи, предметы одежды и, 
конечно же, сладости, которые очень любят пожилые люди. 
Отдельно  подарили диетические продукты  для больных 
диабетом, а также  предметы личной гигиены. Мы благо-
дарим всех, кто принял участие в сборе подарков и в этом 
выезде.  

Анастасия Славина, культорганизатор УМИП 
«Выезд в дом милосердия в село Рахманово был органи-

зован в содействии с фондом «Старость в радость». Этот из-
вестный в стране фонд, который уже смог изменить жизнь 
многих пожилых людей к лучшему, постоянно проводит ак-
ции, оказывает информационную и коммуникативную под-
держку тем, кто  хочет помочь. Фонд помог и нам в поиске 
Дома престарелых, где помощь университета пришлась бы 
кстати. Конечно же лучше, когда волонтеров направляют 
именно туда, где их помощь и участие наиболее необходи-
мы в данный момент». Алена Злотникова

ЕСлИ  И вы хотИтЕ ПоМогАть ПожИлыМ людяМ, для нАчАлА ознАкоМьтЕСь С ПроСьбАМИ  
обИтАтЕлЕй доМов ПрЕСтАрЕлых нА САйтЕ  «СтАроСть в рАдоСть»  www.starikam.org  
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«день дурака» — Праздник 
студенческий
1 апреля в НИУ МГСУ не только учились, но и шутили. «День 
дурака» в вузе прошел в дружеской атмосфере добрых дру-
жеских розыгрышей и забав. 

Актив УМИП  сразу на трех площадках работал в каче-
стве аниматоров. Студентов, сотрудников и преподавателей 
веселили на «Бродвее», во втором холле КМК, а также в 
переходе перед УЛК.  В коридоре была установлена боль-
шая тантамареска, изображавшая арлекинов и в ней мог 
сфотографироваться любой желающий, причем сделать это 
вдвоем  - с другом или с аниматором. По «Бродвею» ходи-
ли веселые «животные» в костюмах-пижамах. А спортсме-
ны могли показать свою силу – поучаствовать в шуточном 
соревновании с гантелями, подняв их как можно большее 
количество раз. 

 Всем желающим выдавали шарики с «посланиями» 
внутри, которые надо было «лопнуть», а потом прочитать 
забавную фразу или доброе пожелание. Фокусник демон-

стрировал настоящее «волшебство», вытаскивал загадан-
ную карту, заставлял исчезать предметы.  

В холле же задания были посерьезнее. Чтобы угостить-
ся сладким печеньем с предсказанием надо было вытянуть 
из корзины и исполнить фант, например, подобрать пять 
эпитетов к слову МГСУ: уважаемый, профессиональный, ис-
следовательский и другие. 

В переходе перед УЛК можно было увидеть самых кра-
сивых девушек-строителей в касках, которые играли с про-
хожими в верю-не верю. Правильно ответившие на вопрос 
получали приз. Оказалось, что многие студенты не верят в 
прозрачный бетон или не знают, что Никола Тесла не жил в 
железобетонном доме. Так что эта игра стала еще и позна-
вательной забавой. 

Веселились от души и встретили второй весенний ме-
сяц весело и со вкусом! 

Алена Злотникова
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«золушки» 
в большоМ городе
26 апреля в Актовом зале НИУ МГСУ было невозможно 
найти свободное место. Самый ожидаемый конкурс года – 
«Мисс Студенчество МГСУ – 2016» вошел в свою завершаю-
щую стадию. 

В финал вышли 16 претенденток, которые не только 
прошли серьезный отбор, но на протяжении нескольких  
месяцев отдавали все силы подготовке к этому феериче-
скому действию. Все, кто пристально следит за конкурсом 
и его историей в университете, отметили, что в последние 
годы он вышел на качественно новый уровень, став гран-
диозным культурно-общественным событием и заворажи-
вающим шоу. 

Соревнование шло не только на сцене, свое мастер-
ство демонстрировали команды поддержки участниц, а пе-
ред конкурсом проходило Интернет-голосование с целью 
определить победительницу в номинации «Мисс вирту-
альность». Героинями вечера также стали победительницы  
и конкурсантки прошлых лет, а также действующая Мисс  
Студенчество Москвы-2016 Яна Андреева.

Туры были динамичными, их иллюстрировали талант-
ливо выполненные видеоролики. То, что показывал экран, 
органично продолжалось на сцене. 

Первый выход участниц в брючных костюмах вызвал 
долго непрекращающуюся овацию. Члены жюри, которые 
должны были выставлять оценки, признавались, что каждая 
достойна высшего бала - 10. 

В этом году конкурс носил название «Золушка в боль-
шом городе», и в творческом туре девушки демонстриро-
вали, что для них значит жизнь в столице, к чему они стре-

мятся, о чем мечтают. Это были совершенно потрясающие 
танцевальные и вокальные номера в различных стилях:  
современные танцы, классические, необычные компози-
ции, сочетавшие сразу несколько разных по характеру  
и динамике танцевальных стилей. 

Завершающим аккордом стало шикарное дефиле  
в вечерних платьях, девушки на сцене выглядели, как насто-
ящие принцессы. Но, хотя все были неповторимы и велико-
лепны, победительница может быть только одна, с некото-
рой грустью констатировал в обращении к конкурсанткам 
ректор НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков. Ему и была 
поручена честь объявить ту, которой достанется корона  
победительницы. 

Титул «Мисс Студенчество МГСУ – 2016» получила Ири-
на Рочева. Первой вице-мисс стала Олеся Ильина, второй  
вице-мисс Валерия Чурбакова. Отдельную номинацию 
«Мисс строительство» получила любимица студенческих 
строительных отрядов - Милена Толстая. 

Кроме того, каждая девушка, вышедшая в этот вечер 
на сцену, была отмечена жюри в определенной номина-
ции, ведь конкурс университета - это не столько соревно-
вание, сколько возможность творческой и общественной 
самореализации. Конкурс, подготовленный УМИП НИУ 
МГСУ, должен помочь девушкам поверить в собственные 
силы, раскрыть их таланты и продемонстрировать всем, ка-
ких впечатляющих результатов можно добиться талантом  
и упорным трудом.

Елена Бедрина
Фото: Екатерина Антипова
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коМанды создаются 
и выигрывают
Не все знают, что в НИУ МГСУ, активно развивается такой 
замечательный вид спорта, как регби. В этом учебном году 
наша команда начала сезон с участия в международных 
Студенческих Играх в Москве «MoscowGames». 

Основной застрельщик регбийного направления в вузе 
– Илья Крысанов, студент 2 курса факультета СТ институ-
та ИСА. Без этого вида спорта он и не представлял своей 
жизни, поэтому в вузе решил создать команду практически 
с нуля. 

- После долгожданного поступления в НИУ МГСУ, - рас-
сказывает Илья, - я обнаружил, что в университете отсут-
ствует команда по регби. Располагая соответствующим 
опытом опыт (был капитаном команды «Южное Тушино», 
играл за молодёжную сборную России), на распределении 
по физкультуре, предложил заместителю директора СОКа 
создать сборную НИУ МГСУ по регби. После его одобрения, 
3 сентября 2014 года и была создана команда. 

Для достижения поставленных перед командой целей 
Илья организовал поиск и отбор игроков. За первый учеб-
ный год в этот вид спорта пришло более 50 человек. Илья 
сформировал график и нашёл место для тренировок, всю 
первую половину года тренировал сам. На средства, со-
бранные игроками, была закуплена регбийная форма (об-
щим голосованием был выбран ее дизайн). Наконец, был 
найден профессиональный тренер: Глеб Бабкин, мастер 

спорта России, чемпион Европы, неоднократный призер 
Чемпионата России. Пока он работает на добровольных 
началах. 

У коллектива есть и группа поддержки – танцевальный 
коллектив «GirlPowers», которая приезжает болеть за ребят 
на все игры - 12 красивых и талантливых девушек. 

Команда тренируется рядом с СОК МГСУ на асфальтовой 
площадке, по вторникам и четвергам в 19:00. Ребята бегают 
кроссы вокруг пруда и тренируются в любую погоду, даже в 
20-градусные морозы. 

Пока ребята не имеют отдельной раздевалки и игровой 
площадки в зале. Несмотря на это, команда настроена толь-
ко на победу и высокие результаты. Студенты благодарны 
руководству СОКа за возможность бесплатного посещения 
тренажёрного зала, где они проводят много времени и за 
учебный класс, где проходит тактическая работа и разбор 
ошибок. «Хочется сказать отдельное спасибо, зам. директо-
ру СОК НИУ МГСУ Владимиру Сергеевичу Гарнику за актив-
ную поддержку наших начинаний», - передают спортсмены. 

В конце сентября 2015 года было принято решение о 
создании женской сборной университета по регби-7. На 
данный момент в коллективе 14 девушек, которые упорно 
тренируются два раза в неделю и «наигрывают» опыт в то-
варищеских матчах.

Сергей Гончаров
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ПИшЕМ СПортИвнУю ИСторИю УнИвЕрСИтЕтА 

Спустя месяц после создания, 12 октября 2014 
года, команда занимает четвёртое место (из 
двенадцати команд) на первенстве Москвы по 
«регби-7» среди студентов Москвы. 
7 июня 2015 года в Первенстве Москвы по «рег-
би-15» наши ребята заняли первое место, что 
обеспечило выход в высшую лигу. 
18 октября 2015 года на центральном регбийном 
стадионе «Слава» прошел первый тур чемпио-
ната Москвы по «регби-7» среди студентов. в 
соревнованиях принимали участие 16 команд. 
за два дня сборная нИУ МгСУ сыграла 6 матчей. 
результат – пятая позиция. 
12 ноября 2015 года, мужская сборная провела 
два тест-матча с командами из МЭИ и Финансо-
вого университета. результаты соответственно 
15:5 и 20:0. дебютировала в этот день и жен-
ская сборная, которая провела вничью свой 
первый матч с командой МЭИ. Итоговый счёт 
встречи 10:10. 
С 30 января по 7 февраля мужская сборная про-
вела сборы на базе нИУ МгСУ в бронницах. 
28 февраля, на поле Сдюшор №111 в зелено-
граде состоялся 1-ый тур зимнего кубка Москва 
по «регби-15». наша сборная состязалась со 
сборной МЭИ и победила со счётом 19:0. 
3 апреля на центральном регбийном стадионе 

в зеленограде мужская команда нИУ МгСУ по 
регби-15 обыграла команду российского госу-
дарственного университета нефти и газа им. 
губкина со счетом 42:0.Эта победа идет в зачет 
не только чемпионата Москвы по регби-15, но 
и дает команде в дальнейшем возможность бо-
роться за 3 место в сражении с командой МАИ в 
зимнем кубке Москвы. 
в тот же день женская команда нИУ МгСУ при-
няла участие в турнире по регби-7 «зелено-
градская весна». Игры проходили по круговой 
системе. в упорной борьбе наши девушки заво-
евали ii место. 

кАк нАС нАйтИ 

Есть публичная страница сборной, которая регу-
лярно освещает жизнь команды под своим  хеш-
тегом #rugbymgsU. Илья ввёл программу «По-
пуляризация регби в нИУ МгСУ», а в рубрике 
«что такое регби? И с чем его едят?» рассказы-
вает об этом виде спорта. Ссылка на публичную 
страницу команды в контакте: https://vk.com/
rugbymgsu, советуем присоединиться. в нача-
ле октября открыт ещё один информационный 
фотофронт, уже в популярной социальной сети 
«instagram»: www.instagram.com/rugby.mgsu
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