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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 95-летним Юбилеем нашего
дорогого Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета (НИУ МГСУ),
ставшего многим из нас родным со славным именем МИСИ
им. В.В. Куйбышева! Знаменательную дату наш коллектив
встречает с гордостью не только за уникальную своими событиями, победами и, конечно, личностями, историю, но и
за историю новейшую, когда мы, в непростых конкурентных
условиях став одним из национальных исследовательских
университетов России, сумели создать прочную основу для
дальнейшего развития университета на следующем качественном уровне. Сегодня, подводя итоги, мы, одновременно, даём старт пятилетки подготовки к вековому юбилею
университета, на которую запланирован целый ряд масштабных проектов развития, позиционирующих НИУ МГСУ
как один из ведущих технических университетов России
– университет созидания мирового уровня. Мы многого
добились и готовы к решению новых задач, которые ставит перед нами жизнь темпом, порой опережающим наши
самые смелые прогнозы. Сырьевая модель развития в
стране должна быть масштабно замещена высокотехнологичной, границы строительной отрасли качественно
расширены парадигмой созидания – информационного
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моделирования и интеллектуального управления жизненными циклами всех составляющих элементов среды жизни
и деятельности. Наша задача в этом смысле – не просто
сохранить лучшие традиции отраслевой высшей школы,
а предложить её инновационную актуальную и эффективно
действующую модель. Исключительно важно при этом, рассматривая изменения системы в целом, адекватно оценить
собственный потенциал и перспективы, не только определить своё место, но и осознать миссию.
Конечно, сегодня праздник не только нашего большого коллектива профессоров, преподавателей, сотрудников
и студентов, не только многих поколений наших выпускников, более 130 тысяч которых составляли и составляют
теперь, без преувеличения, славу российской строительной
отрасли, но и всех тех, кто трудится вместе с ними, каждый
день, разделяя ответственность за решение самых сложных
задач создания капитальной инфраструктуры развития отечественного производства, энергетики, городов и территорий, повышения качества жизни и укрепления обороноспособности государства, и, собственно, – всех нас, для кого
каждый год появляются новые дома и дороги, станции метро и мосты, школы и поликлиники, аэропорты и стадионы.
Вот уже почти целый век мы вместе причастны к миру
знаний, современной техники и технологий нашей благородной профессии – строитель! Вместе постигаем их суть
и смысл, учимся делать нашу жизнь безопасной и комфортной, строить не только здания, но и судьбы!
Мисийцы – это профессиональное товарищество –
огромный, высококвалифицированный, добрый, интеллигентный, культурный и творческий коллектив! В нашем случае – выбор профессии действительно определяет и жизнь
человека. Выбрать для себя путь созидания – вместе с ответственностью это, наверное, настоящая мудрость!
Мы – ведущий строительный университет, с советских
времён – союзного подчинения, головной университет отраслевого федерального учебно-методического объедения
и Ассоциации строительных высших учебных заведений.
Высокий статус ведущего национального университета – не
исключительно наша заслуга, мы традиционно и системно
вместе с нашими коллегами – архитектурно-строительными
университетами России – формировали общий академический потенциал отрасли – каждый в своем городе, регионе,
но кратно более масштабный и эффективный в целом.
Дорогие друзья, коллеги! Огромное спасибо за труд и
неравнодушие! В наше время активных перемен, уверен,
всем вместе нам по силам сделать их к лучшему! Работать
меньше не придется, но и результаты будет заметные! Желаю вам больше простой человеческой радости, времени
и любви ваших близких, здоровья, понимания, терпения,
удовлетворения от профессиональных и творческих побед
и свершений, стабильности и благополучия!
Ректор НИУ МГСУ А.А. Волков

НИУ МГСУ ХХI век

В преддверии 95-летнего юбилея университета много говорится об истории НИУ МГСУ-МИСИ. И совсем не случайно,
что именно в этом году в свет вышла книга, охватывающая
современный этап в развитии вуза – «НИУ МГСУ ХХI век».
Ее автором стал президент НИУ МГСУ Валерий Иванович
Теличенко. История МИСИ-МГСУ уже описана в ряде трудов
ученых-историков, тема развития и становления НИУ МГСУ
освещена довольно подробно, но всегда найдется почва
для дальнейших исследований. В новой книге автор останавливается на событиях, отражающих период Ренессанса – возрождения вуза, который, по мнению автора, связан
с событиями, происходящими в современной России.
Начало ХХI века было сложным для вуза – новое руководство страны, идеи реформирования высшего образования, поиск новых путей развития – все это требовало кропотливой работы, с полной отдачей, чтобы результаты этой
работы были полезны для страны, но в первую очередь, для
коллектива МГСУ, студентов, аспирантов, преподавателей
и сотрудников.
На весь комплекс проблем, а именно, на учебнометодическую, научную воспитательную работу, а также
хозяйственную деятельность необходимо было взглянуть по-новому, с учетом требований времени. В этой

атмосфере огромное значение имела слаженная работа
всего ректората.
В книге автор возвращается к событиям тех лет,
образно перелистывает станицы новейшей истории
МИСИ-МГСУ, задумывается о том, что было сделано
и что по наследству перешло к нашим преемникам, над чем
в настоящее время предстоит работать, чтобы высоко держать марку МИСИ-МГСУ – ведущего в России, известного
в мире строительного вуза. Автор отмечает, что жанр книги сложно определить: это не на научная монография, не
исторический очерк, не мемуары в привычном нам понимании. Это своеобразный труд, богато иллюстрированный документальными фотографиями, снабженный артефактами,
в котором шаг за шагом показана основная деятельность
ректората и коллектива университета за последние 12 лет.
Работая над книгой, автор уделил основное внимание реализации крупнейших инновационных и инвестиционных
проектов 2004-2016гг., старался сделать ее интересной как
для своих коллег, так и партнеров вуза, а также для молодых читателей – студентов и аспирантов, связавших свое
будущее с нашим вузом и самой замечательной творческой
профессией – строителя!
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Становление
строительного дела
в России

Владимир Николаевич Образцов

«Приоровцы»
Первые строительные курсы появились в Москве в 1897
году. Открыл их выпускник Николаевской инженерной академии, инженер Михаил Капитонович Приоров. Курсы, куда
брали детей обедневших дворян, мещан и духовенства,
имели три отделения – техников-строителей, техников путей сообщения и землемерное. За два года будущие специалисты изучали более 20 дисциплин: в том числе алгебру,
геометрию, тригонометрию, химию, физику, черчение, механику, геодезию, строительное искусство, гражданскую архитектуру, историю архитектуры, проектирование зданий,
портовых сооружений и мостов.
Помимо самого Приорова, который преподавал строительное искусство, там работали выдающиеся архитекторы
того времени. Инженер и архитектор Александр Устинович
Зеленко, автор редкого для Москвы памятника северного
модерна – здания Детского клуба общества «Сетлемент»,
читал курс гражданской архитектуры. Выпускник Петербургской Академии художеств, блестящий архитектор,
создатель стиля «неоклассицизм» в русской архитектуре
по проектам которого в советское время были построены
станции метро «Красные ворота», «Тверская», Иван Александрович Фомин преподавал на курсах дисциплину «Проектирование зданий». В 1916 году Первые строительные
курсы инженера Приорова были переименованы в Московские политехнические курсы, в 1918 году – закрыты. За
время существования здесь прошли подготовку пять тысяч
специалистов-строителей, которых тогда уважительно называли «приоровцы». Они заложили фундамент в основание формирующейся строительной отрасли в России.
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Первые женские строительные курсы
В начале ХХ века система образования Российской империи
могла предложить женщинам очень немногое. В основном,
женское профессиональное образование ограничивалось
курсами рукоделия и домоводства. Поэтому когда в 1902
году Иван Фомин организовал в Москве первые женские
строительные курсы, это был инновационный прорыв в
сфере образования того времени. Следом, в 1905 году открывает первые женские технические и строительные
курсы Николай Владимирович Марковников. Главный архитектор Кремля, создатель комплекса станций окружной
железной дороги и поселка художников «Сокол», использовал опыт строительных курсов Приорова. С 1904 г. разрешен женщинам доступ в архитектурный отдел Высшего
художественного училища. В 1909 году курсы Фомина и
Марковникова объединились, а в 1916 году они были преобразованы в женский Политехнический институт, выпускницы которого получали дипломы инженера-строителя и
инженера-архитектора.
«Образцовцы»
В 1907 году усилиями Товарищества инженеров и педагогов
было организовано Среднее строительное училище. Идейным вдохновителем товарищества и директором училища
стал Владимир Николаевич Образцов. В1907-1916 гг. в училище было четыре отделения, где изучали практически тот
же список дисциплин, что и на курсах Приорова. Результат
закрепляли на больших стройках того времени – нынешние
ЦУМ, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина,
здание Ярославского вокзала и Центрального телеграфа.
В 1908 году в училище обучалось 18 человек, а в 1914 – уже
442. Квалификация преподавателей, которых в том же году
насчитывалось 33 человека, хорошо поставленный учебный
процесс довольно быстро сделали училище известным. Выпускников училища стали называть «образцовцы» и охотно принимали на работу во все строительные организации
России. В 1917 году училище преобразуется в Среднее политехническое, а в 1919 году – в Первый Московский строительный техникум, который в 1920 году приравнивается во
всех правах в высшим техническим учебным заведениям.
Педагогические коллективы, а также опыт и система знаний, накопленные преподавателями строительных курсов
и училищ, стали фундаментом для создания целого ряда
практических институтов. В частности, руководителем выросшего из курсов Образцова, Среднего политехнического
училища стал Захар Нестерович Шишкин, который через
несколько лет встал во главе Практического строительного
института – предшественника МИСИ – НИУ МГСУ.
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НИУ МГСУ:
ступени развития
Комитет государственных сооружений ведет проектноизыскательные и строительные работы, рассчитанные на
перспективу. Это значит, что нужны высококвалифицированные специалисты строительных специальностей.
В это время в стране создается 28 политехнических и технологических высших учебных заведений, среди которых
и Московский Практический строительный институт. Руководителем втуза стал Захар Нестерович Шишкин – директор Первого Московского строительного техникума. Можно
предположить, что материальная база именно этого техникума легла в основание Московского Практического строительного института – будущего МИСИ.

1921. Новая экономическая политика (НЭП) создала условия для развития производства и промышленности. Страна
нуждается в современных производственных мощностях.

1922-1924. В это время институт несколько раз объединяется с другими учебными заведениями. Сначала в его состав
входит Московский Практический институт им. А.И. Герцена, затем – Московский институт гражданских инженеров.
Институт размещается в Малом Харитоньевском переулке,

Время НЭПа
Начало 20-х годов ХХ века были для России необычайно
трудными. Рухнула Российская империя – ее поглотила
Октябрьская революция, ставшая итогом Первой мировой войны. И хотя самые главные сражения вспыхнувшей вслед за революцией Гражданской войны позади,
на окраинах страны они будут продолжаться до 1923
года. За 1918-1922 годы вследствие военных действий,
голода, эмиграции страна потеряла 10,9 млн человек. Во
время войны серьезно пострадали шахты и рудники на
Домбассе, Урале и в Сибири, из-за нехватки сырья останавливались заводы, – из Москвы уехали 50% рабочих,
из Петрограда – 60%. 1921 год называли «тотальным
кризисом», а Ленин охарактеризовал страну в этот период как «человека, избитого до полусмерти». Внешняя
политика Советского правительства того времени была
направлена на сохранение мира с Западом, прежде
всего путем завязывания торговых отношений. Внутри
все силы были брошены на восстановление народного хозяйства и производства. В 1920 году создается
Государственная комиссия по электрификации России
(ГОЭЛРО), а в 1921 году – Госплан – комиссия должна
заниматься разработкой перспективных планов хозяйственною развития страны. В том же году страна совершила глобальный поворот – встала на рельсы НЭПа.
Программа Новой экономической политики (НЭП) предусматривала возрождение элементов товарно-рыночных отношений: введенная в эпоху «военного коммунизма» продразверстка была заменена на продналог,
который был вдвое ниже, прекратилось повсеместное
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насаждение коммун, крестьянам вновь разрешалась
свободная торговля продуктами своего хозяйства,
а потому вновь открылись некогда знаменитые ярмарки – Нижегородская, Киевская, Бакинская, Ирбитская.
В торговлю был допущен частный капитал – сформировались Госторги – ГУМ, Мосторг. В 1921 году был образован Государственный банк РСФСР, а годом позже
– проведена денежная реформа: впервые выпущены
«совзнаки». Один новый рубль равнялся 10 тысячам
«прежних» рублей или пяти американским долларам.
Был выпущен «червонец» – 10 рублей, который очень
высоко ценился на валютном рынке, иными словами,
российская валюта была конвертируемой.
Восстановление промышленности началось с отмены декрета о всеобщей ее национализации. Национализация средних и мелких предприятий приостановилась, вновь появилось частное предпринимательство,
частным лицам разрешалась аренда небольших – до
20 человек – предприятий, производящих промышленные товары. Государство сохранило монополию
в металлургии, транспорте, топливной промышленности,
нефтедобыче и внешней торговле, однако госпредприятия ориентировались большую самостоятельность, самоокупаемость и хозрасчет. В результате этих и других
мероприятий за пятилетку НЭПа по производству основных видов промышленной продукции Россия вышла
на довоенные показатели. Страна постепенно выходила
из разрухи.

на пяти его факультетах учится более 900 человек. В августе 1924 г. институт входит в состав инженерно-строительного факультета МВТУ, а тот, в свою очередь, реорганизуется
в Высшее инженерно-строительное училище (ВИСУ).

1930. В связи с развитием капстроительства и растущей
потребностью в кадрах, происходит очередная глобальная
реорганизация: инженерно-строительный факультет ВИСУ,
наряду с Заочным строительным институтом и курсами переподготовки объединяются в учебно-строительный комбинат. Только на факультете промышленно-гражданского
строительства обучалось 1500 человек, преподавательский
состав насчитывал 700 человек. Комбинат просуществовал
три года и сменил трех директоров – комбинатом поочередно руководили Владимир Арефьевич Феоктистов, Петр
Васильевич Квитницкий и Василий Васильевич Кондратьев. В это время комбинат переезжает в большое здание по
Козловскому переулку, которое занимает до 1941 г. В этом
же году 1 октября вышел первый номер газеты «Строитель»,
впоследствии «Строительные кадры» – печатного органа
будущего университета.
1933. В апреле этого года учебно-строительный комбинат
преобразуется в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) с рабфаком при нём. Это название вуз носил
до 1993 г., то есть ровно 60 лет. В это время в институте
обучалось более 5 тыс. студентов, работало 44 кафедры и
600 преподавателей. С 1932 г. ректором МИСИ был Иван
Степанович Зеньков. Пройдя путь от батрака до ректора, он
радел за качество образования в вузе. Когда ему поручили
возглавлять МИСИ, в институте было 72 профессора, а уже
через год – 75 – МИСИ активно привлекал к работе известных ученых. Здесь преподавали проф. Исаак Рабинович,
художник Константин Горский, проф. Сергей Строганов.

1935. МИСИ было присвоено имя революционера, непосредственного руководителя ГОЭЛРО и Госплана СССР Валериана Владимировича Куйбышева. Это имя было присвоено Московскому инженерно-строительному институту не
случайно – ведь при непосредственном участии Куйбышева
возводятся первенцы плана ГОЭЛРО: Шатурская, Волховская, Каширская электростанции. Он посетил множество
строек, был автором планов первой и второй пятилеток.
Накануне Великой Отечественной войны МИСИ был самым
крупным строительным вузом России – на шести его факультетах обучались 1672 студента, а преподавали 219 человек.

1941-1945. Время Великой Отечественной войны стало испытанием и для МИСИ. В первую же неделю в полном составе ушли на фронт преподаватели кафедры физической
подготовки. Многие преподаватели были откомандированы
на строительство оборонных сооружений. В ноябре 1941
года МИСИ был эвакуирован в Новосибирск. Директором
института в это время был назначен Моисей Юрьевич Корчемский, который в этой должности проработал до возвращения вуза в столицу в сентябре 1943 г. В эвакуацию прибыло 480 студентов и 35 преподавателей. Срок обучения
был сокращен до 3,5 лет, в сессию сдавали по 8-9 экзаменов, рабочий день студентов состоял из 6 часов аудиторных
занятий и 4 часов работы на стройке. Зимой 1942 года филиал МИСИ в Новосибирске выпустил 132 инженера без защиты дипломных проектов. После возвращения из эвакуации возобновилась работа семи факультетов, где обучалось
130 человек, а уже через год –1800. В это же время институт
переехал на Спартаковскую улицу, в так называемый «Дом
на Разгуляе», бывшую усадьбу графа Алексея Мусина-Пушкина. Там по сей день располагается один из крупнейших
факультетов НИУ МГСУ – гидротехнического и специального строительства.
газета «Строительные кадры» I НОЯБРЬ 2016
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1946-1958. В 1946 г. за выдающиеся заслуги в области
подготовки инженерных кадров МИСИ им. В. В. Куйбышева награждается Орденом Трудового Красного Знамени, а
его ведущие преподаватели – орденами и медалями. В эти
годы институт активно расширяется – появляются новые
факультеты: городского строительства и хозяйства (ГСХ),
теплоснабжения и вентиляции (ТиВ), в 1958 г. в институте
организуется кафедра строительства ядерных установок,
которую возглавил известный государственный и военный
деятель, ученый, д.т.н. Александр Николаевич Комаровский. Между 1951- 1958 гг. кафедрой архитектуры в МИСИ
заведует блестящий архитектор, известный авангардист
Константин Мельников.
1959. Годом ранее ректором МИСИ Николай Антонович
Стрельчук – д.т.н, профессор, именно при нем прошло одно
из значимых событий: объединение Строительного института Моссовета с МИСИ, в результате которого образовалось крупнейшее в стране учебное заведение, в котором в
те годы обучалось 7 тыс. студентов. Моссовет строит для
подшефного вуза большой учебно-лабораторный корпус на
шлюзовой набережной, 8.
1960- 1990. В 1966 г. МИСИ присвоен статус базового высшего учебного заведения строительного профиля. В 196070 гг. открываются новые факультеты: ТЭС, АСУ, ЭОС и др.
В 1970 г. было открыто подготовительное отделение. К кон-
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цу 1985 г. структура института состояла из 11 факультетов
и 57 кафедр. Важное событие этих лет – создание первой
команды КВН, которая просуществовала с 1961 по 1976 год
и заложила основы КВНовского движения. В 1983 г. завершилось строительство первой очереди комплекса «Большое
МИСИ». Институт получил 43 тыс. кв. м. площадей, оборудованных самым современным, по тем временам, оборудованием, что позволило вузу стать крупнейшим в стране, ведь
только на дневном отделении обучалось 12 тыс. студентов.
В 1988 году на базе МИСИ было создано учебно-методическое объединение (УМО), куда входили 28 индустриальных,
политехнических, технологических вузов бывшего СССР, где
были инженерно-строительные факультеты. В 1991 году
при МИСИ создана Ассоциация строительных вузов (АСВ),
которую возглавил ректор – Владимир Яковлевич Карелин.
1993. Важная веха в жизни вуза – Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева переименован в Московский государственный строительный университет. МГСУ становится головным вузом Международной
Ассоциации строительных высших учебных заведений, куда
на тот момент входило 152 вуза стран СНГ.
2010. Московский государственный строительный университет становится победителем конкурсного отбора программ развития вузов, ему присваивается категория «национальный исследовательский университет». Огромный
вклад в развитие университета и признание его научных
достижений внес тогдашний ректор университета, а ныне
Президент НИУ МГСУ профессор Валерий Иванович Теличенко.
Сегодня в НИУ МГСУ обучается более 15 000 студентов,
в составе университета находятся семь институтов, три
филиала, 50 кафедр, которые реализуют более 200 образовательных программ. В университете работают 1600 преподавателей и научных работников – 200 докторов наук, 800
кандидатов наук, проходят обучение более 600 аспирантов.
С 2013 года по настоящее время ректором университета
является д.т.н., профессор Андрей Анатольевич Волков.

ОТ МИСИ ТОЛЬКО ПОЛЬЗА!
Александр Наумович Митта – выпускник МИСИ 1955 года. Советский и российский кинорежиссёр, автор
культовых для старшего поколения фильмов: «Друг мой, Колька!», «Гори, гори моя звезда!» и первого
в СССР фильма-катастрофы – «Экипаж».

«Строительный институт в моем детстве назывался ласково
МИСИ, говоришь, будто кошечку поглаживаешь. Он помещался на знаменитом московском «Разгуляе» на Спартаковской
улице. Ну, «Разгуляй» как место, где купцы пили и гуляли
с развратными девицами, остался в далеком прошлом. Здание МИСИ было как увеличенный в тысячу раз кузов Форда
– изнутри казался больше, чем снаружи. Пятиэтажный дом
был битком набит студентами. Лекции по градостроительству проходили на втором этаже, по теплоснабжению – на
пятом, по сопромату опять на втором. Так с пары на пару
студенты, как лемминги, мигрировали сплоченными стаями.
Лекции можно было пропускать, если дружишь со старостой группы. Я однажды так попал – пришел сдавать зачет
по чужим конспектам. А профессор говорит: «Вы на этой
лекции не были, сдавайте по учебнику», – то есть по более
подробному тексту. Я понимаю: стипендия «ёк». «Нет», – говорю, – «я был, вы меня в массе не заметили». Профессор
задумался и говорит: «Вы сидели на третьем от оконца ряду
сбоку, но не на этой лекции. А всего вас не было на занятиях
4 раза». У него была память, которая называется «эйдетизм»
– когда человек может вспомнить с фотографической подробностью каждый миг своей жизни. Если бы у меня была
такая память, я бы писал романы, как Бальзак.
В 1950 году деканом института был академик А.Е. Страментов. Преподавал он градостроительство и был ученым
и практиком-планировщиком. Понять город как цепь кварталов со своей внутренней жизнью – это было волнующее
чувство. В иерархии факультетов самым элитным был ПГС.
Наш факультет назывался «архитектурно-строительный»,
и в дипломе стояло «архитектор-строитель».
Архитектура как предмет привела меня в маленькую
комнатку, где располагался даже не доцент, а просто преподаватель Константин Степанович Мельников – великий архитектор 20-го века. Мне довелось поучиться у него и побывать в гостях в знаменитом особняке в Арбатских переулках.
Мельников принял участие в формировании облика Мавзолея. Говорят, именно ему принадлежит идея хрустального
саркофага. В награду он получил право собственности на
землю в центре Москвы и поставил там свой шедевр-особняк с рабочей мастерской и жильем. Он и сейчас поражает,

а 65 лет тому назад – ошеломлял. И сам Мельников поражал
спокойным достоинством человека, понимающего, кто он
такой на самом деле.
Сейчас даже представить себе трудно, насколько
Москва была мала. Сразу за метро «Парк культуры» начинались кварталы окраины. Там располагалась кавалерийская
часть, поле, на котором гарцевали кони. На месте центрального стадиона было болото, МГУ только начинал строиться.
Мои друзья скульпторы Дима Сидур, Коля Силис и Володя
Лемпорт закончили Строгановку и работали на стройке.
Москва была окружена планами жилого строительства со
всех сторон. Строитель – это было что-то нужное всем.
Не забудьте, это были жестокие времена последних сталинских репрессий и «климат» становился жестче.
Рядом с «Разгуляем», около Елоховского собора стояло здание библиотеки. Каким-то странным образом в ней
не прошла чистка вредных книг. И я в читальне запоем поглощал романы Олдоса Хаксли, Ричарда Олдингтона, Андре
Жида… В общем, всю недоизъятую литературу.
В тиши читального зала я погружался в далекие миры
писателей, которые казались инопланетянами. Я ни с кем не
хотел обсуждать прочитанного. Пару компаний с обычными
взглядами арестовали: мальчиков замели, девочек не тронули. Чтение запоем с девяти утра до семи вечера заменяло
все занятия. Уже тогда я стал рисовать маленькие юморески
и их брали в журналы.
Режиссером я и не мечтал стать, но подучиться во ВГИКе,
чтобы работать в «Крокодиле» – это было мечтой. А сдавать
экзамен на режиссерский я решил, потому что на художественный требовалось среднее специальное образование,
я бы этот экзамен не сдал.
Довольно быстро во мне формировался деятельный бездельник. Правда, МИСИ способствовал моему образованию,
точнее сказать, литературной нахватанности. Образование –
это что-то более основательно связанное с гуманитарными
науками. Но это я понял гораздо позже. А пока учился, ждал,
что меня посадят, как всех, с кем я общался вне института.
И тогда профессия строителя поможет выжить в суровом
лагерном климате.
Но Сталин умер, в воздухе стало не так сдавленно и сперто. Мне разрешили держать экзамен во ВГИК. Строительная
учеба мне очень помогла в кино. Она показала разумность
планов и приучила ими пользоваться. Сейчас без подробного плана никто из продюсеров и администраторов и шагу
не сделает – это основа работы. Но за 60 лет до этого творческий туман был естественным климатом всех этапов кинопроцесса. Так что куда ни взгляни – от МИСИ одна только
польза!»
				
Александр Митта
фото: Александр Носовский
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Выпускники – сердце
и пульс университета
Первого октября в фойе актового зала НИУ МГСУ царило радостное оживление: возгласы удивления,
узнавания, крепкие дружеские объятия – в год своего 95-летнего юбилея НИУ МГСУ впервые собрал
в своих стенах выпускников всех лет.

Праздничный вечер начался с выступления ректора Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Андрея Волкова, который
поприветствовал выпускников НИУ МГСИ, а некогда – МИСИ
им. В. В. Куйбышева и отметил, что вуз начинает новую традицию – впервые в свой юбилейный год он собрал всех
своих выпускников. «Я надеюсь, вы расскажете о нашей
инициативе своим сокурсникам, друзьям», – обратился он
к залу, где собрались сразу несколько поколений выпускников.
Некогда выпускник МИСИ 1970 года, а сегодня – президент НИУ МГСУ Валерий Иванович Теличенко рассказал о
том, что отличает МГСУ от других вузов – атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки, которая дает ощущение, что люди, окончившие МИСИ-МГСУ, – это одна семья.
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«Где бы ни встретил выпускника, в Москве, другом регионе,
сразу возникает тепло и доверие», – отметил он.
На встречу выпускников был приглашен доктор технических наук, профессор Андрей Шрейбер. Среди своих блестящих коллег он занимает особенное положение,
ведь Андрей Константинович – ровесник университета, он
закончил вуз в 1947 году – это был первый послевоенный
выпуск. Он вспомнил, как трудно было учиться в холодной
и голодной послевоенной Москве, но какая интересная и
разнообразная началась затем работа и жизнь.
В свою очередь, выпускник 1975 года, а сегодня – председатель Попечительского совета НИУ МГСУ Юрий Росляк
отметил, что к своему 95-лентнему юбилею вуз подошел с
«хорошими студентами». Они, став выпускниками, остаются работать в вузе и вливаются в профессорско-препода-

вательский состав. К накопленным старшим поколением
опыту и знаниям молодые инженеры прибавляют новые
экономические и технологические решения.
Выпускник МИСИ 1996 года, ректор НИУ МГСУ Андрей
Волков обратил внимание собравшихся на сегодняшний
день университета. Он отметил, что в эпоху реформирования высшей школы МГСУ чувствует себя уверенно. Более
того, в 2010 году вузу был присвоен статус «Национального
исследовательского университета». В составе МГСУ работают более 50 инновационных, научно-исследовательских лабораторий и центров, а над научными работами в вузе трудятся 500 аспирантов и докторантов. «Фактически сегодня

наш университет формирует государственную политику,
причем не только в строительстве, а я бы сказал, в деле
созидания. Наши специалисты, руководители научно-образовательных центров, коллектив находятся на передовой в
битве за переосмысление строительной отрасли. Мы создаем новое ее понимание».
К настоящему времени из стен НИУ МГСУ вышли более 130 тысяч выпускников, которые это новое понимание
транслируют во вне. Все они, по словам руководителя Ассоциации МГСУ-МИСИ Сергея Глебова, сердце и пульс университета.
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Профессия инженера
учит мыслить
в масштабах космоса
Дать интервью нашей газете Александр Ефимович согласился сразу – с университетом его связывают
самые теплые воспоминания. И вот я сижу в старомосковской квартире с высокими потолками,
c чашкой чая в руках, смотрю на человека, придумавшего мультфильм, на котором воспитывалось
не одно поколение советской детворы. Какой мультфильм? «Ну, погоди!», конечно!

«Мои папа и мама были инженерами, – вспоминает Александр Курляндский. – Поэтому как-то сам собой образовался строительный институт, все думали, что я пойду по
стопам родителей. Да я и сам не мог предположить, что моя
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жизнь сложится по-другому. Учиться мне было легко. Однажды взял путевку в зимний дом отдыха, а там заезд раньше, чем последний экзамен по начертательной геометрии.
Я отправился сдавать досрочно. Аудитория, два потока –
человек пятьдесят, я вытащил билет, быстро подготовился.
Смотрю, остальные еще сидят, лица кислые. Поднимаю руку,
преподаватель спрашивает: вы что, хотите выйти? Нет, говорю, я готов».
Тогда Саша получил заслуженную пятерку. Как рассказал Александр Ефимович, склонность к точным наукам,
как и положено, обнаружилась у него в школе – на уроке
физики он самостоятельно вывел формулу конического
маятника. Способности к математике, физике и черчению
оказались, к счастью, далеко не единственными. В школе
Саша «издавал» журнал «Клизма» – сложенная вчетверо
страничка из тетрадки с карикатурами на преподавателей
передавалась по рядам и вызывала хохот одноклассников.
Юного автора поймали, позвали родителей. Но разве можно отбить у ребенка охоту к хорошей шутке, если в семье
любят пошутить?
«Папа у меня был очень веселым человеком. Когда я
стал получать первые гонорары за юморески, он говорил:
«Сашка шутит и за это получает деньги, а я шутил всегда
бесплатно».
Впрочем, до серьезных гонораров новоиспечённому
студенту МИСИ было еще далеко – впереди ряд судьбоносных встреч, работа на стройке и служба в армии.
«В институте, на каком-то из дежурств, вы не знаете, но
тогда дружинники ходили по Москве, я познакомился с Аркадием Хайтом. Я был на втором курсе, а он – на первом.
Он был очень веселым и смех у него был замечательный.
Позже мы вместе написали несколько смешных «капустников», которые гремели по всей Москве. Мы даже выезжали
с ними на «гастроли» в Ленинград».
Кстати, первая печатная публикация Александра Курляндского состоялась в институте, тогда наша многотиражка называлась «За строительные кадры».
«Насколько я помню, это был дневник студента перед
экзаменами», – вспоминает Александр Ефимович.
В капустниках МИСИ участвовал Миша Кочин, который
был еще актером студии «Наш дом» Московского университета. Он-то и рассказал руководителям студии: Марку

Розовскому, Алику Аксельроду и Илье Рутбергу о Курляндском и Хайте. Через некоторое время «Наш дом» с успехом
исполнял сценки, написанные авторами Строительного института. Впоследствии именно Марк Розовский, который
стал редактором «Веселого спутника», вручил ребятам их
первый гонорар – по 30 рублей каждому за весёлые миниатюры для передачи. Именно тогда Александр Курляндский, который уже работал по распределению мастером на
стройке и получал 90 с чем-то рублей в месяц, решил, что
его профессией станет юмор.
«Я закончил факультет теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ) и три года честно отработал мастером в «Главмосстрое». Тогда строился Ленинский проспект, еще на практике я там вкручивал гайки. Потом, уже в качестве прораба,
строил Русаковский клуб в Сокольниках. Однажды случилась такая история. На работу не вышел помощник сварщика. А я был весь такой советский: устремленный достигать, вкалывать. Я переоделся и давай сварщику помогать.
Тут приехал начальник СМУ, увидел, что я трубу держу. Я,
честно, думал – меня хвалить будут. Через несколько дней
– планерка. Начальник СМУ и говорит: «Вот у нас товарищ
Курляндский, отработал сварщиком. Товарищ Курляндский,
а если у вас завтра на других объектах люди не выйдут, что
будете делать?»
Затем Александра Ефимовича призвали в армию. Это
была тайная мобилизация во время Карибского кризиса.
Тогда «счастливчиков», попавших на строительство секретных объектов, оставляли на службе на 25 лет. Но Карибский
кризис закончился, и будущему юмористу удалось выскользнуть из этих тисков.
Как появился мультфильм «Ну, погоди!» Александра
Курляндского спрашивают в каждом интервью, но, кажется,
он не устает рассказывать эту историю.
«Мы с Хайтом были уже довольно известными, познакомились с Феликсом Камовым и Эдуардом Успенским. Как-то
нас, таких веселых ребят, позвали на «Союзмультфильм» и
сказали: а придумайте-ка что-нибудь смешное. Мы сразу решили, что это должен быть фильм-погоня, поскольку
этот классический жанр позволяет максимально насытить
сюжет трюками. Начали думать, кто за кем бегает, и остановились на волке и зайце».
Первый выпуск мультфильма вышел в киножурнале
«Веселая карусель», режиссером стал Геннадий Сокольский. Потом по просьбе директора киностудии Курляндский, Камов и Хайт придумали несколько полнометражных
серий «Ну, погоди!» Правда, сценариев этих никто не брал,
слишком мало в них было советской идеологии. И только
один режиссер сказал: «В этом что-то есть!» Им оказался
Вячеслав Котеночкин.
«Нам не очень нравилось изобразительное решение
мультфильма, которое предложил Котеночкин. Мы были поклонниками популярной тогда условной мультипликации –
польской, югославской. А тут вдруг такая смачная, российская мультипликация. Но потом оценили его правоту, для
нашего зрителя именно такое решение было правильным.
Что?... Нет, мы не видели диснеевского «Тома и Джерри»,
только потом узнали, что есть такой стиль».
На авторов свалилась оглушительная известность, мультфильм про зайца и волка был закуплен многими странами.
Через много лет Курляндский совместно с режиссером
Валентином Караваевым сделал еще один фильм – «Воз-

вращение блудного попугая», который стал не менее популярным и любимым у советских, а теперь уже и российских
зрителей. Кстати, озвучивал попугая Кешу еще один мисиец
– Геннадий Хазанов.
Сегодня Александр Курляндский пишет для детей и для
взрослых – повести, рассказы, пьесы, а вот к современной
мультипликации относится скептически.
«Есть мастера, которые всегда интересны – Александр
Петров, Юрий Норштейн и многие другие. Из того, что я видел у молодых авторов, мне понравился мультфильм «Маша
и медведь». Но в целом массовый мультипликат, мягко говоря, не очень. А то, что показывают в «Спокойной ночи,
малыши!» – это кошмарище».
На вопрос, что ему дало обучение в МИСИ, первое, что
ответил Александр Ефимович: «Друзей, дружба с которыми
сохранилась в течение многих десятилетий». А потом добавил: «Не знаю, образование ли в этом виновато, но я в принципе рукастый: могу что-то починить, навести технический
порядок. Раньше сам залезал в телевизор, теперь, правда,
телевизоры не те. Когда у нас был небольшой домик, я пилил, строгал, чинил крышу, люблю работать руками».
К нынешним студентам НИУ МГСУ Александр Курляндский обратился так:
«Я понимаю, что сейчас все заняты своим устройством в
этой жизни, в связи с этим многим приходится жертвовать.
Но инженерная профессия дает многое человеку в любые
времена. Если она совпадает с личными качествами, то
появляется романтика, и из способа выживания она превращается в нечто большее. Я воспринимаю инженерную
профессию так, как, думаю, воспринимал ее Жюль Верн, которым в свое время я зачитывался – это прогресс. Технические профессии дают возможность мыслить не только своим ограниченным местом в этой жизни, но и понимать, что
все сущее – ничто в масштабах космоса. Это удивительно.
Очень важно заниматься тем, что тебе интересно. И самое
главное: если Бог дал тебе какие-то способности – нужно
жить в соответствии с этой данностью. Найти свое. И жить.
Беседовала
Наталия Овчинникова

Писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств России Александр Ефимович
Курляндский родился 1 июля 1938 года в
Москве. В 1960 году окончил Московский
инженерно-строительный институт им.
Куйбышева, работал прорабом на стройках.
С 1965 года – литератор. Аркадием Хайтом
писал юмористические рассказы и монологи для известных артистов эстрады, телевидения и радио. Автор и соавтор сценариев
мультфильмов «Ну, погоди!», «Баба-яга
против!», «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая», др. Автор сценариев для киножурналов «Ералаш» и «Фитиль», автор книг для детей и взрослых.
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Мы были первыми в КВН!
История КВН в МИСИ-МГСУ началась раньше, чем в других
учебных заведениях. Именно студенты МИСИ им В.В.Куйбышева приняли участие в самой первой телеигре, которая
состоялась 8 ноября 1961 года и победили своего соперника – Московский текстильный институт (МТИЛП). В 1962
году команда в упорной борьбе вышла в финал, стала чемпионом и обладателем кубка КВН-62. Нужно сказать, что
тогда КВН представлял собой не только юмористическое,
но и интеллектуальное соревнование, задания были и на
знания, и на смекалку. И самыми умными и веселыми стали
студенты МИСИ.
Позднее в команде КВН МИСИ играл Геннадий Хазанов,
где, кстати, и раскрылся его юмористический талант, для
нее писал тексты тогда еще студент и будущий писатель-сатирик Аркадий Хайт.
В 1972 году телепередача КВН была «закрыта», хрущевская «оттепель», допускавшая в эфир юмористический и
беззаботный жанр, закончилась. Но спустя 10 лет, в 1982
году, Игры Клуба веселых и находчивых возродились именно в МИСИ. Первая игра прошла в Актовом зале нового
здания на Ярославском шоссе. Старожилы КВН вспоминают, что своим возвращением на телеэкраны КВН во многом
обязан второму капитану команды МИСИ Андрею Меньшикову – он писал сценарий для первой передачи в 1986 году.
В первой телеигре использовали техническое новшество
– в зале Ученого Совета МИСИ установили кнопки для голосования. Жюри смотрело игру по мониторам и голосовало,
не покидая помещения.
В 2000 году произошла попытка возрождения КВН уже
в МГСУ. Выпускник МИСИ Александр Левченко собирая и
тренируя команды, возродил студенческие игры. Тогда же
был изготовлен Кубок КВН-МИСИ.
16
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Новый «ренессанс» наступил для КВН в 2015-м. Сейчас
в университете есть несколько интересных команд и своя
сборная. Впереди – борьба за место на телевизионной сцене.
Без прописки, но с удачей!
Команда КВН МГСУ «Без прописки», которая сейчас возрождает и популяризирует игру в НИУ МГСУ, образовалась
3 ноября 2015 года. Как признаются сами ребята, к созданию команды их подтолкнуло желание выступить на Вечере Юмора в НИУ МГСУ. А дальше были довольно серьезные
победы: команда стала обладателем Новогоднего кубка
КВН МГСУ, победила на Открытом фестивале молодежных
команд КНВ на Кубок главы городского округа Красноармейск МО, получила весенний кубок МГСУ, стала членом
Московской Студенческой Лиги 2 КВН. Сейчас в команде 8
участников: капитан и автор шуток и текстов Михаил Бухаринов, автор и актер команды Семен Шевчик, актер Роман
Киселев, автор и актер Антон Сивченко, а по совместительству администратор и конферансье Александра Галямова, а
также актриса Светлана Князева, актриса Евгения Кизим и
звукорежиссер Иванна Абросимова.
У команды есть цель – достойно выступить на Фестивале КВН в Сочи! Процесс репетиций всегда был и остается
сложным, ребята собираются каждый день в университете, трудятся до десяти-одиннадцати часов ночи, сочиняют
шутки, проигрывают миниатюры, готовят реквизит. Также
важно посмотреть, как это все смотрится со стороны – команда снимает друг друга на видео, потом осматривает материал, и, конечно же, ищет все новые и новые темы для
шуток.

Блеснули инновациями!
С 7 по 9 октября в Москве проходил VI Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+. На одной из площадок
мероприятия – в Экспоцентре на Красной Пресне – НИУ МГСУ представил инновационную разработку –
модульную систему зеленой кровли.

На демонстрационном стенде размещен большой макет, на
нем – небольшие строения в окружении клумб и деревьев.
В этом не было бы ничего удивительного, если бы все это
находилось на земле, но перед нами – макет эксплуатируемой кровли. Как рассказала автор проекта, преподаватель
кафедры «Экономики и управления в строительстве» НИУ
МГСУ Наталья Шушунова, это принципиально новая, модульная система зеленой кровли – земля здесь насыпается не на кровельную поверхность, а в похожие на горшки
емкости. Под ними – специальная сетка и гидроизоляционный материал. Конструкция защищает кровлю от разрушения под воздействием влаги. Пока это только макет, но,
возможно, уже в следующем году одну из крыш университета будет украшать опытный образец.
Надо отметить, что экспозиция НИУ МГСУ – лишь малая
часть того, что было представлено на Фестивале науки. На
научно-популярной выставке в Экспоцентре приняли уча-

стие более 20 вузов и научных объединений страны, которые рассказали об основных направлениях своей деятельности широкой аудитории самым доступным образом – в
виде демонстраций, экспериментов, химических и физических опытов. Все происходящее на площадках Фестиваля,
самым наглядным образом отражало его девиз – «Сделай
свое открытие!»
Как всегда богатой была лекционная программа: на
основных площадках Фестиваля – в Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ все три дня звучали
лекции известных российских и зарубежных ученых. Сам
Фестиваль открылся традиционной лекцией ректора МГУ
Виктора Садовничего, где он рассказал о Нобелевских лауреатах этого года. В частности, один из его рассказов был
посвящен открытию российскими учеными в составе коллаборации LIGO гравитационных волн. По словам Садовничего, команда российских ученых под руководством физика Владимира Брагинского шла к открытию почти полвека.
«40 лет быть уверенным в том, что то, чего ты пока не можешь доказать – существует, вот это – преданность идее,
колоссальная сила духа», – отметил он. Надо сказать, что
о достижениях наших физиков, о космических технологиях на фестивале этого года говорили очень много. Ведь в
этом году в космической отрасли произошел ряд знаковых
событий: 55-летие полета в космос Юрия Гагарина, первый
запуск с космодрома «Восточный» и, конечно же, открытие
гравитационных волн. Так что Фундаментальная библиотека МГУ на три дня превратилась в авиакосмическую лабораторию, где можно было увидеть последние космические
разработки. Одним из центральных событий Фестиваля стал
телемост с МКС, во время которого можно было задать вопросы о жизни и работе в космосе командиру российской
экспедиции Анатолию Иванишину.
Остается добавить, что в рамках Фестиваля науки, организованного МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке
правительства Москвы и Министерства образования, только в Москве прошло порядка 3000 мероприятий, их посетили более 850 тыс. человек, а это значит, что фестиваль
успешно справляется со своей главной задачей – популяризацией науки.
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Студенческие
строительные отряды –
окунись в профессию!
В 2011 году в университете возродилась давняя советская традиция – появились студенческие строительные отряды. Сразу три линейных отряда отправились на строительство олимпийских объектов XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи. С каждым годом все больше студентов НИУ МГСУ уезжают на стройки, имеющие особое значение для страны. Сегодня мы представляем отзывы ребят о летнем трудовом
семестре 2016 года.

Космодром «Восточный»
Космодром «Восточный» принимает отряды из НИУ МГСУ
уже четвертый год подряд. Наш отряд в основном выполнял
отделочные и подсобные работы на инфраструктурных объектах космодрома, то есть мы готовили здания и сооружения к окончательной сдаче в эксплуатацию. Немало работы
было проделано и в производственно-техническом отделе
стройки. Некоторым студентам удалось закрепить на реальной практике полученные в университете теоретические
знания по геодезии. Каждый отряд проживал в полностью
благоустроенной палатке. В свободное время между отрядами проводились конкурсы и спортивные соревнования,
ворческие вечера с танцами и песнями под гитару. Я думаю,
что каждый студент, особенно, если он из строительного
вуза, должен побывать в стройотряде хотя бы один раз, чтобы пережить опыт общих поражений и побед.
Комиссар ССО «Эскадрилья»
Никита Никитин – ИЭУИС 3-2
Проект Ямал – СПГ
Летом мы работали на строительстве завода Ямал СПГ.
Здесь, на территории полуострова, расположены скважины,
в которых добывают газ. Основная задача завода: переработать газ и отправить его по морю в пункт назначения. Завод Ямал СПГ уникален, строить его приходится в условиях
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вечной мерзлоты. За время работы мы успели поработать и
в офисе, и на стройке. На стройплощадке мы знакомились
с технологическими процессами, а в офисе – выполняли
ответственную работу, от которой зависел монтаж металлоконструкций на всем заводе. Компания нас приняла тепло,
а наши коллеги пытались вложить в нас весь накопленный
опыт.
Боец ССО «Дикий Север»
Софья Шестопалова ИСА 4-25
Индийская АЭС Куданкулам
Студенческий строительный отряд «Тигр» работал на Индийской АЭС. Бойцы нашего отряда участвовали в таком
знаковом мероприятии как введение в эксплуатацию и передача Индийской Республике энергоблока №1. Церемония
проходила в формате видеоконференции между Президентом РФ Владимиром Путиным, премьер – министром Индии
Нарендрой Моди и сотрудниками площадки АЭС Куданкулам. Расставаться с атомной станцией отряду было очень
трудно.
Командир ССО «Тигр»
Роман Островский – ИГЭС 6-1

Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС нам удалось попробовать почти
все, что может предложить молодому специалисту стройка.
Некоторые ребята устроились в производственно-технический отдел и службу геодезии. Во многом высоким трудовым показателям способствовало профильное обучение
рабочим специальностям, которые мы получили благодаря
Штабу ССО НИУ МГСУ перед отъездом в специализированном учебном центре.
Комиссар ССО «Альтаир»
Анастасия Тюрина – ИСА 3-31

года, 12-ти рабочий день с одним выходным в неделю стали
испытанием для нашего боевого духа. Колоссальную работу проделала команда арматурщиков: для того чтобы полностью смонтировать каркас фундаментной плиты транспортного портала второго энергоблока им потребовалось
перенести и связать не менее 40 тонн арматуры.
Некоторым из нас довелось работать на высоте – порядка 4-х метров над землей, конечно, используя средства
индивидуальной защиты.
Интересный опыт получили студенты, работающие
в отделе инженерной геодезии: ребята успели попробовать
себя во всех видах геодезических работ, проводимых нашей подрядной организацией.
Боец ССО «Витязь»
Илья Клыков – ИИЭСМ 2-16

ПО Маяк
ПО «Маяк» считается «сердцем ядерного щита» России.
Нам выпала честь трудиться на передовом 40-ом заводе ПО
Маяк – флагмане российского приборостроения. Мы занимались капитальным ремонтом и реконструкцией сооружений. Коллектив завода принял нас очень тепло. Важным
событием стала встреча с Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко в рамках открытия
Всероссийской студенческой стройки «Мирный Атом».
Сергей Владиленович пожелал стройотрядам процветания,
а бойцам приобрести массу ярких впечатлений и, конечно,
неплохо заработать.

Нижне-Бурейская ГЭС
Свой III трудовой семестр в составе строительного студенческого отряда мы провели на Нижне-Бурейской ГЭС
в Амурской области. Меня впечатлили темпы строительства
ГЭС. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. У меня
была возможность поработать штукатуром-маляром, геодезистом, а также попробовать себя в качестве мастера.
От остальных работников ГЭС нас отличало только то,
что после насыщенного трудового дня, нас ожидал не менее
насыщенный вечер. Это и занятия спортом, игра на гитаре,
экскурсии и лекции, которые для нас организовали сотрудники Русгидро.
Боец ССО «Посейдон»
Екатерина Ростовикова – ИГЭС 2-4

Командир ССО «Атланты»
Данил Щедромирский ИГЭС 3-6
Белорусская АЭС
Бойцы отряда «Витязь», приехавшие на Белорусскую АЭС,
столкнулись со множеством трудностей. Переменчивая погазета «Строительные кадры» I НОЯБРЬ 2016
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Легкоатлетический
манеж открыл двери
перед абитуриентами
23 октября в НИУ МГСУ прошел День открытых дверей.
Такие мероприятия для абитуриентов университет организует регулярно в течение всего года, однако впервые
он прошел в новом Легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ.
Будущие абитуриенты и их родители смогли познакомиться с важной частью современного кампуса НИУ МГСУ, где
возможно, ребятам придется учиться. Перед старшеклассниками и членами их семей выступил ректор НИУ МГСУ
А.А. Волков, он отметил, что выбор вуза – это всегда очень
волнительный этап и для самих будущих студентов, и для их
родителей. Потому что в этот момент выбирается не просто
профессия, а судьба. Ректор отметил, что сейчас у школьников есть возможность подать документы сразу в пять вузов.
С одной стороны – это увеличивает возможности, а с другой – вносит некоторый сумбур в жизнь недавних школьников. Поэтому Андрей Анатольевич посоветовал посетить
все интересующие учебные заведения и сравнить их. И, конечно же, чаще задавать себе различные вопросы, например, такой: «чем я буду заниматься, когда окончу вуз?» По
мнению ректора НИУ МГСУ, этот вопрос нужно задать себе
20
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еще до поступления, ведь если не ответить на него сейчас,
с большой вероятностью он встанет перед молодыми людьми по окончании высшего учебного заведения и определиться будет гораздо сложнее. Между тем, даже в кризис
высококвалифицированные инженеры-строители найдут
работу. «Стройка – локомотив любой экономики, вы будете
гарантированно востребованы, если, конечно, начнете еще
в процессе учебы стремиться стать высококлассными
специалистами», – подчеркнул А.А. Волков. Кроме того, при
поступлении следует обратить внимание на позицию университета в системе российского образования. «Вы должны
быть уверены, что закончите именно данное учебное заведение, куда поступили». Далее ректор пояснил, что сейчас
идет реформа образования, укрупнение вузов, изменения
в их рейтинговом положении. В этом смысле НИУ МГСУ
чувствует себя уверенно, а уверенности добавляет статус
научного исследовательского университета, полученный в
2010 году. А это значит, что у студентов есть перспективы не
только практической, но и научной деятельности. «Сегодня
мы можем принять 700 магистрантов на бюджетные места, а

это немало», – заметил ректор. Также при выборе профессии и университета нужно следить за мировыми трендами
– и здесь у НИУ МГСУ снова все в порядке – по словам ректора, весь мир строил и будет строить, поэтому университет
сотрудничает с 80 странами мира – приглашает именитых
лекторов, проводит научный и студенческий обмен.
Также Андрей Анатольевич отметил, что всех поступивших ждет непростой путь – бакалавриат, магистратура,
специалитет, аспирантура – чтобы пройти все эти ступени
понадобится 12 лет. НИУ МГСУ дает абитуриентам получить
все, что может предложить современное образование в одном университете.
Немаловажно также и то, где будут жить и учиться будущие студенты, в этом плане у НИУ МГСУ созданы прекрасные условия: большой современный студенческий кампус
простирается до природного комплекса «Лосиный остров»,
на территории располагаются не только учебные корпуса
и манеж, но и несколько студенческих общежитий. Кроме
того, студенты с нетерпением ждут открытия бассейна, которое запланировано на 2017 год.

Более подробное представление об университете, который в этом году отмечает 95-летний юбилей со дня основания, ребята смогли получить, пообщавшись с преподавателями отдельных институтов и кафедр. Специально
для школьников были организованы занятия в осенней
школе профориентации «Выбери свое будущее». В рамках
мероприятия была проведена игра на самоопределение
«Траектория выбора», а также бизнес-игр а «Start Up», где
им предстояло вырастить свой стартап в условиях, максимально приближенных к реальным. Кроме того, посетителей Дня открытых дверей ждало много интересного: показательные выступления сборных команд университета по
художественной гимнастике, чирлидингу, мастер-класс по
самообороне крав-мага и многое другое. Важно, что все
это проходило в дружественной, полной живого общения
атмосфере, в которую, будем надеяться, многим абитуриентам удастся влиться.
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Золотая концепция
Проект создания единого рекреационного пространства
«Парк Яуза», разработанный авторским коллективом под
руководством сотрудников НИУ МГСУ Кирилла Теслера и
Юрия Ковалева, получил золото в номинации «Локальные
проекты» на смотре-конкурсе «Градоустройство», проведенном в рамках фестиваля «Зодчество».
Авторы были приглашены в Московскую городскую
думу, где их поздравил идеолог проекта «Парк Яуза»,
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. История
проекта началась в 2014 году, когда жители Северо-Восточного округа столицы обратились к Алексею Шапошникову
с предложением создать парк вдоль реки Яуза. Идея была
поддержана, и Алексей Валерьевич предложил президенту НИУ МГСУ Валерию Теличенко подключить к работе над
концепцией сотрудников и студентов университета.
Суть концепции в том, чтобы объединить более 24 км
береговой линии от МКАД до Ростокинского акведука в
единое рекреационное пространство – парк, с самыми раз-

нообразными маршрутами для различных групп горожан –
веломаршрутов, исторических, образовательных, экологических, в том числе для обучения школьников и студентов.
По словам авторов проекта, одна из главных задач – гармонично совместить городскую и природную среду, транспортную и пешеходную инфраструктуру.
«Концепцию благоустройства реки мы прорабатываем
уже два года, – уточнил Валерий Теличенко. – Необходимо спасать, благоустраивать эту территорию не точечно, а
системно. Ее участки сейчас разрозненны и принадлежат
разным собственникам. Поэтому один из вопросов, который предстоит решить, связан с созданием единой дирекции парка».
По словам Валерия Теличенко, проект поддержан префектом округа Валерием Виноградовым. «Если будут решены все организационные вопросы, открыта городская программа финансирования, то в течение трех лет проект будет
реализован», - заключил президент НИУ МГСУ.

Donare — значит дарить
26-27 октября в НИУ МГСУ прошли, ставшие уже традиционными, Дни донора. Эта традиция возникла в университете
еще в советское время. И, однажды поддержав донорское
движение, МИСИ-МГСУ в короткие сроки стал лидером среди учебных заведений Москвы – такое огромное количество людей понимало жизненную важность этой акции.
Ведь как бы далеко не шагнула медицина, искусственные компоненты, к сожалению, не могут заменить человеческую кровь – они имеют побочные эффекты, токсичны,
дороги. Как показывает статистика, в России не хватает
компонентов и препаратов крови отечественного произ-
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водства, в связи с этим открыта федеральная программа
«Служба крови» по развитию безвозмездного донорства.
Понимая важность решения проблемы, НИУ МГСУ организует День донора дважды в год. В этот раз студенты-волонтеры из НИУ МГСУ помогали работникам станции переливания
крови, а также тем, кто в этот день решил подарить кому-то
жизнь, ведь donare — значит дарить. Среди самих доноров была проведена беспроигрышная лотерея, в которой
можно было выиграть сувениры, сладости, соки, игрушки,
бесплатный обед или кофе в университетском ресторане
«Грабли».

В НИУ МГСУ обсудили особенности
энергетического строительства
в России
18-19 октября в НИУ МГСУ проходила конференция «Современное состояние и тенденции развития в энергетическом
строительстве». Она была приурочена сразу к двум юбилеям –110-летию со дня рождения легендарного строителя, профессора Александра Николаевича Комаровского
и 95-летию НИУ МГСУ – университета, которому ученый
посвятил много лет жизни. Блестящий инженер-практик,
руководивший строительством первой в мире атомной
электростанцией, Александр Комаровский известен как
основатель целого научного направления – В МИСИ им.
В.В.Куйбышева он создал и возглавил кафедру строительства ядерных и специальных сооружений.
Конференцию открыл президент НИУ МГСУ Валерий
Теличенко, который отметил, что в МИСИ, а потом и в МГСУ,
подготовка специалистов для строительства и эксплуатации атомных станций сохранилось и существует до сих пор,
несмотря на негативное отношение к атомной энергетике
после событий в Чернобыле в 1986 году.
«Как показало время, сейчас это образование является
очень актуальным и востребованным, поскольку альтернативы атомной энергетике не просматриваются, – отметил
Теличенко. – Многие страны это понимают, и наши специалисты из МГСУ участвуют в строительстве целого ряда атомных станций за рубежом: в Иране, в Чехии, во Вьетнаме, в
Индии. Мы конкурентоспособны, в России очень сильная
школа ядерной физики, большой опыт строительства уникальных объектов».

С докладами, результатами последних исследований в
конференции выступили представители крупнейших госкорпораций в сфере энергетики: «Росатом», «Русгидро»,
сотрудники научных институтов и научно-исследовательских центров.

Работа и есть служение
13 октября на ВДНХ прошел II Международный православный студенческий форум, организованный Правительством
Москвы и Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви. На выставке достижений науки, состоявшейся в рамках форума, был представлен стенд
НИУ МГСУ, где студенты и магистранты университета представили проекты в области энергосбережения, «зеленых»
технологий и другие инновации. Также на стенде можно
было познакомиться с разработками, напрямую относящимися к сохранению культурного наследия православия.
Так, Татьяна Потапова представила проект «Реконструкция
Ново-Иерусалимского монастыря», а Никита Шилов – исследование на тему «Православный кластер в сверхплотной городской среде». Также состоялась видеопрезентация
проекта Даниила Тимофеева «Изыскания, проектирование,
строительство, эксплуатация и поддержания земляных сооружений Святой Богородичной Канавки в Дивеево». Экспозицию вуза представлял ректор НИУ МГСУ Андрей Волков, а
посетили – заместитель министра образования и науки РФ
Людмила Огородова и руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Научные достижения ведущих российских вузов страны
были продемонстрированы на православном форуме неслучайно. Его тема звучала как «Вера и профессия», и эти
понятия, по мнению многих спикеров, имеют прямую связь,
ведь работа и есть служение.
Главным событием форума стало общение гостей со
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом,
который обратился к молодежи со словами: «Отбрасывайте
всякую пропаганду, когда она говорит, что relax and enjoy
— путь к совершенству. Это — путь к деградации, и не просто личности — человеческой цивилизации».
Гостей Форума ждала насыщенная лекционная программа: перед ними выступили: путешественник Федор
Конюхов, хоккеист Вячеслав Фетисов, журналисты Дмитрий
Дибров и Аркадий Мамонтов, телеведущие Тутта Ларсен и
Александр Масляков, космонавт-испытатель Валерий Токарев, режиссер Павел Лунгин и другие деятели искусства,
науки и спорта.
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