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Уважаемые коллеги, профессора и преподаватели, студенты  Национального исследова-
тельского Московского государственного строительного университета! 

318 лет назад, 21 января 1701 года Петр Великий учредил в Москве «Школу пушкар-
ского приказа». Эта дата стала началом богатой истории инженерных войск. За годы 
своего существования ее солдаты и офицеры вписали немало славных страниц в отече-
ственную историю. Проявили мужество и отвагу, верность долгу и высокий профессио-
нализм. Мы гордимся своей сопричастностью к отечественным инженерным войскам. 
Среди наших выпускников и преподавателей, в разные годы проходивших обучение  и 
работавших в МИСИ – НИУ МГСУ немало тех, кто связал свою жизнь с армией. И сегодня 
наш университет, будучи лидером отечественного строительного образования, сохраня-
ет свою историческую связь с инженерными войсками.

От всей души поздравляю с Днем инженерных войск! Примите мои самые искренние 
пожелания счастья, здоровья, успехов и мирного неба над головой!

Андрей Анатольевич Волков 
Исполняющий обязанности ректора, 

член-корреспондент РААСН, доктор технических наук, профессор

Дорогие студенты! Поздравляю вас с Татьяниным днем, с Днем российского студенчества!
Вы учитесь в особое время – темп жизни меняется на глазах. Идет интенсивное раз-

витие многих направлений производственной деятельности, в первую очередь в науч-
но-технической сфере. Мы являемся свидетелями появления прорывных технологий, о 
которых несколько лет назад никто не мог и подумать. Самое главное в нашем быст-
ро меняющемся мире – всегда оставаться на острие развития технологий, инноваций. 
Нужно стремиться получать современные знания, развивать свое творческое мышление, 
творческие способности. Это не только теоретические знания, которые вы получаете на 
лекциях в аудиториях, но и практические, приобретаемые в процессе участия в реальных 
проектах. Это задача каждого студента, поскольку только самые современные знания, 
навыки, умения позволят реализоваться каждому из вас как профессионалу. НИУ МГСУ 
предоставляет вам такие возможности. Дерзайте!

От души поздравляю всех Татьян с именинами! Счастья, любви, успехов во всех на-
чинаниях!

Валерий Иванович Теличенко
Президент НИУ МГСУ, 

профессор, доктор технических наук, академик РААСН

318-я годовщина! Татьянин день

Лидеры рейтинга по научно-технической 
деятельности за 2018 год

32,7 136,0

32,3 131,1

31,7 129,0

31,3 127,5

27,5
21,0

123,3
121,0

I       ИИЭСМ Ляпин А.В.I   НИИ ЭиИ

II     ИФО Тер-Мартиросян А.З.II   НОЦ «Геотехника»

III   НИИ ЭМ

V   ИНТСС

VI  НИИ СМиТ

III  ИЭУИС

IV  ИСА

V    ИГЭС

VI  МФ

Шувалов А.Н.

Рубцов О.И.

Алексеев Г.В.

Журавлев А.В.

IV  НИИП

ИНСТИТУТЫ НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



2 ГАЗЕТА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ» www.mgsu.ru Январь 2019 № 1 (1679)

НИУ МГСУ впервые принял участие в мировом рейтин-
ге университетов по вопросам устойчивого развития UI 
GreenMetric, проводимом Университетом Индонезия, и занял 
17 место среди российских высших учебных заведений. Всего 
в рейтинг попало 519 университетов.

В канун нового года в Московском академическом театре 
имени В. Маяковского народный артист РФ и заслуженный 
артист РСФСР Игорь Матвеевич Костолевский отметил 
свой 70-летний юбилей. Знаменитый актер учился в МИСИ  
им. В.В. Куйбышева, и на торжественном вечере представите-
ли НИУ МГСУ вручили ему памятный подарок.

22 декабря
В актовом зале университета состоялся новогодний празд-
ник «Ёлка в строительном». Он был организован для детей 
преподавателей и работников университета, а также детей 
жителей Ярославского района СВАО. Яркий и живой празд-
ник с песнями, танцами и мастер-классами никого не оставил 
равнодушным.

23 декабря
Состоялось итоговое семинар-совещание руководителей, 
мастеров и бойцов ССО НИУ МГСУ. Оценка эффективности 
реализации проекта «Студенческие строительные отряды 
НИУ МГСУ» в 2018 году. С отчетом перед руководителями, 
мастерами и бойцами выступил начальник штаба ССО НИУ 
МГСУ Богдан Гамов.

26 декабря
Cостоялась встреча ректора университета с коллективом 
НИУ МГСУ. На ней Андрей Волков подвёл итоги 5-летнего эта-
па развития университета, наметил планы и вектор дальней-
шего его развития, а также ответил на вопросы собравшихся. 
После рассказа ректора каждый желающий смог задать ему 
свой вопрос. Наибольший интерес был проявлен к текущей 

жизни университета, прозрачности отчётности и организа-
ции в университете конференций на английском языке.

16 января
Студенты НИУ МГСУ прошли во второй (заключительный) 
очный этап олимпиады «Я – профессионал» по направлению 
подготовки «Строительство» среди обучающихся по образо-
вательным программам бакалавриата и магистратуры.

24 января
В студенческой столовой «Грабли» руководство универси-
тета, представители институтов и активные студенты НИУ 
МГСУ отметили «Татьянин день» интеллектуальной битвой 
«Игры разума» − традиционным ежегодным соревнованием 
команд на переходящий кубок ректора. В этом году победу 
одержал Институт инженерно-экологического строительст-
ва и механизации (ИИЭСМ МГСУ). 

26 января
В университете состоялось открытое занятие «Место и роль 
проектного управления в управленческой деятельности», 
на котором была представлена презентация программы по-

вышения квалификации, обсуждались вопросы, понятия и 
функций проектного управления, места и роли проектного 
управления в управленческой деятельности, управления про-
ектами в инвестиционно-строительной сфере.

27 января
В НИУ МГСУ состоялся первый в новом году день открытых 
дверей. Он вызвал большой интерес у старшеклассников и 
их родителей.

НИУ МГСУ проводит отбор претендентов на назначение сти-
пендий Правительства РФ на второе полугодие 2018/2019 
учебного года среди обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, по очной форме обучения по специально-
стям и направлениям подготовки, соответствующим прио-
ритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики. Срок подачи документов в 
дирекции институтов и отдел аспирантуры – до 12 февраля.

Ассоциация развития стального строительства (АРСС) ор-
ганизует и проводит четвертый международный конкурс 
студенческих проектов архитектурно-строительной направ-
ленности для учебных заведений России и стран ближне-
го зарубежья – Steel2Real_2019». Цель конкурса – обратить 
внимание студентов и выпускников архитектурно-строи-
тельных специальностей высших учебных заведений на аль-
тернативные варианты строительства зданий и сооружений; 
популяризировать использование стали как перспективного 
материала в строительстве, заинтересовать в применении 
металлоконструкций в своих профессиональных проектах. 
Срок подачи документов в дирекции институтов и отдел ас-
пирантуры – до 12 февраля.

18–21 апреля НИУ МГСУ совместно с Ташкентским инсти-
тутом инженеров ирригации и механизации сельского хо-
зяйства и АО «Гидропроект» (Узбекистан) проводит XXII 
Международную научную конференцию «Строительст-
во – формирование среды жизнедеятельности»/The XXII 
International Scientific Conference «Construction the Formation 
of Living Environment» (FORM2019). Для молодых учёных и 
специалистов будет организован семинар, в рамках которого 
состоится конкурс «Молодёжные инновации».

4-7 марта в НИУ МГСУ пройдет студенческая научно-техни-
ческая конференция по итогам научно-исследовательских 
работ студентов за 2018/2019 гг. «Дни студенческой науки». 
Конференция проводится с целью поддержки и развития 
творческого исследовательского потенциала обучающихся, 
привлечения их к активной научно-исследовательской дея-
тельности.

Читайте в № 1/2019 Вестника МГСУ

Анонсы и события

В статье д.т.н., профессора В.И. Логаниной 
и Е.Б. Мажитова «Закономерности форми-
рования адгезионного контакта „золь-си-
ликатная краска-подложка“» предложено 
использовать в качестве связующего при 

изготовлении силикатных красок полиси-
ликатные растворы, полученные смеше-
нием жидкого стекла и золя кремниевой 
кислоты. Для регулирования реологических 
свойств краски предложено вводить в со-
став краски глицерин. Приведены результа-
ты изучения межфазного взаимодействия 
между краской и подложкой. Показано, что 
введение глицерина в рецептуру золь-си-
ликатной краски способствует снижению 
межфазного поверхностного натяжения и 
лучшему смачиванию поверхности раствор-
ной подложки. Наблюдается увеличение 
коэффициента смачивания. Покрытия на 
основе золь-силикатной краски с добавкой 
глицерина характеризуются повышенной 
трещиностойкостью. Установлено увеличе-
ние прочности при растяжении, предельной 
растяжимости, снижение модуля упругости 
пленок краски на основе состава с глицери-
ном. Авторы приводят значения свободной 
поверхностной энергии покрытия на основе 
золь-силикатной краски и отношение поляр-
ной к дисперсионной составляющей свобод-
ной энергии поверхности. Установлено, что 
покрытия на основе золь-силикатной кра-
ски с добавкой глицерина характеризуются 
большим значением свободной энергии по-
верхности. В процессе увлажнения наблюда-
ется уменьшение свободной поверхностной 

энергии за счет уменьшения дисперсионной 
составляющей. Проведенные исследования 
доказывают, что введение добавки глицери-
на в рецептуру золь-силикатной краски спо-
собствует повышению эксплуатационных 
свойств покрытий на ее основе.

Статья «Инновационная система органи-
зации, учета обращения с твердыми комму-
нальными и крупногабаритными отходами, 
экономического стимулирования их раз-
дельного сбора и обработки» В.А. Марьева, 
к.т.н. Ф.Ф. Гаева, С.И. Шканова, А.М. Якуши-
ной, д.т.н. М.Л. Рахманова, д.т.н. Е.Г. Величко, 
к.т.н. В.В. Юшина, С.А. Вахрушева, к.э.н., до-
цента Э.С. Цховребова знакомит читателя с 
подходом к созданию и развитию системы 
раздельного сбора и предварительной обра-
ботки твердых коммунальных отходов (ТКО) 
и крупногабаритного мусора (КГМ). Автора-
ми предложены оптимизация системы рас-
чета норматива накопления ТКО и КГМ; пути 
снижения финансовой нагрузки на граждан 
в части тарифов на вывоз мусора; способы 
экономического стимулирования населения 
к раздельному сбору ТКО с предварительной 
обработкой компонентов этих отходов до 
уровня востребованных вторичных ресур-
сов. Внедрение предложенной системы по-
зволит достичь социально-экономического, 
экологического, природноресурсного, поли-

тического эффекта, консолидации общества 
по решению проблемы ресурсосбережения, 
использования вторичных ресурсов.

Анализ инновационных методов учета 
затрат на предмет их использования в стро-
ительной организации представлен в статье 
к.э.н., доцента Л.Н. Герасимовой и д.э.н., до-
цента Д.Н. Силки «Инновационные методы 
управленческого учета в строительной ор-
ганизации». Авторами предложена модель 
формирования инструментария для управ-
ления расходами с учетом жизненного цикла 
строительных товаров и стадий строитель-
ства, что позволит эффективно управлять 
всеми экономическими показателями во 
время принятия разноплановых управлен-
ческих решений. Данная модель позволит 
рассматривать основной инструментарий, 
применяемый при управленческом учете, 
применительно к каждому этапу строитель-
ного процесса, а его грамотное, в некото-
рых случаях комплексное использование 
и последовательное сочетание приведет к 
формированию механизма безошибочного, 
целенаправленного контролирования про-
изводственных расходов на всех стадиях 
строительного процесса. 

В журнале также опубликованы статьи 
по иным актуальным направлениям строи-
тельной науки.
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Прошлый, 2018-й год, ознамено-
вался в университете многими 
событиями. Среди них научные 
конференции, студенческие кон-
курсы и многое другое. Но стоит 
отметить одно, социально-значи-
мое, но исключительно профес-
сорское событие. Им стало откры-
тие профессорского клуба НИУ 
МГСУ.

Конец года и все, что с ним свя-
зано, не позволили по достоинству 
оценить этот масштабный проект. 
Исправляем эту небольшую, но до-
садную несправедливость.

Клуб был открыт под актовым 
залом университета. Раньше на 
этом месте был известный в районе 
ресторан «Яр». Он просуществовал 
достаточно долго, но со временем 

был закрыт. Помещения пустовали, 
и, когда в середине прошлого года 
сотрудники Фонда развития стро-
ительного образования и науки 
пришли осматривать место, пред-
назначенное для будущего клуба, 
ничто не напоминало о прошлом.

Начинать пришлось с чистого 
листа. С одной стороны – это в чем-
то усложнило работу, с другой сто-
роны появилась возможность реа-
лизовать те мысли и идеи, которые 
были у авторов проекта.

Стоит отметить, что получив-
шимся результатом университет 
может гордиться – профессорский 
клуб явно удался. Строгие и лако-
ничные интерьеры, комфортная и 
удобная мебель. Каждое помеще-
ние имеет свое назначение. В клубе 
несколько залов, просторная пере-
говорная и уютная комната с ками-
ном, в ближайшем будущем будет 
установлен биллиардный стол. 

Создание профессорского клу-
ба безусловное достижение уни-
верситета. Поэтому невозможно 
обойти вниманием тех людей, чей 
неравнодушный труд сделал воз-
можным реализацию столь мас-
штабного проекта в университете. 
Это Фонд развития строительного 
образования и науки.

Фонд учреждён в 2000 году Мо-
сковским государственным стро-
ительным университетом. С 2016 
года фонд возглавляет выпускник 
университета, проректор Владимир 
Сергеевич Гребенщиков. Фонд раз-
вития строительного образования 
и науки выполняет функцию базо-
вого финансирования университе-
та и является связующим звеном 
между университетом, членами 
Попечительского совета и благот-
ворителями, из взносов которых 

формируются средства фонда. За 
годы своего существование он стал 
надежной опорой университета. 
Открытие профессорского клуба 
это еще раз показало.

Разумеется, создание профес-
сорского клуба не главная и не 
единственная задача фонда, но оно 
в очередной раз подчеркивает всю 
значимость работы сотрудников 
этого подразделения для всего уни-
верситета.

Без участия фонда не обходит-
ся ни одно общественно значимое 
событие жизни университета – это 
КВН, «Мисс и Мистер студенчество 
НИУ МГСУ», вручение дипломов, 
ежегодная встреча выпускников, 
юбилеи и многое другое. За счет 
средств фонда совершенствуются 
образовательные программы по 
всем направлениям деятельнос-
ти университета, финансируются 
строительство и ремонт объектов 
учебного, научного и социально-
бытового назначения.

2018-й год запомнился еще од-
ним значимым событием, в под-
готовке и реализации которого 

принял участие фонд, – это откры-
тие плавательного бассейна НИУ 
МГСУ. Он стал важным элементом 
программы подготовки к вековому 
юбилею университета и одним из 
ключевых объектов проекта «Боль-
шой МИСИ».

К сожалению, этот сложный 
труд фонда, требующий большого 
внимания и терпения, далеко не 
каждый может оценить. Разумеет-
ся, существует и объективные по-
казатели. В первую очередь – это 
размер целевых взносов, поступив-
ших от членов Попечительского 
совета и благотворителей. Приход 
растет от года к году, демонстри-
руя стабильную положительную 
динамику. Так, например, за 2018 
год фонд собрал в два раза больше 
средств, чем в 2017 году. Это свиде-
тельствует и об эффективной рабо-
те фонда, и о заинтересованности 
спонсоров в развитии строитель-
ного комплекса России.

В ежедневном режиме профес-
сорский клуб откроет свои двери 
весной.

На пути к Большому МИСИ

Президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко уже не 
первый год занимается вопросом газовой без-
опасности в жилых домах в качестве депутата 
Мосгордумы.

Валерий Иванович еще в 2016 году высказы-
вался за установку датчиков утечки газа (газоа-
нализаторов) в рамках программы капитального 
ремонта. Газоанализатор – это прибор, который 
в случае утечки газа не только включает встроен-
ную сирену и тревожную красную лампочку, но и 
подает импульс на электромагнитный клапан, что-
бы перекрыть подачу газа в квартиру или весь дом. 
«Ремонтные работы должны не только восстанавли-
вать ресурс дома, но и придавать ему новые свойст-
ва, повышать комфорт и безопасность проживания, 
привнося в быт инновации. Это решение также мо-
жет быть заложено в проекты строящихся домов. 
В новых высотных домах газовое оборудование не ис-
пользуется, только в малоэтажном и коттеджном 
строительстве, которое составляет около 60% от 
вводимого жилья», – пояснил Президент НИУ МГСУ.

На тему безопасности использования газового 
оборудования Валерием Ивановичем в Москов-
ской городской Думе был организован круглый 
стол с привлечением к обсуждению представите-
лей ГУ МЧС России по городу Москве, ОАО «Мос-
газ», управляющих компаний. В ходе круглого стола 
было высказано предложение о запуске пилотного 
проекта по установке датчиков утечки газа в жилых 
домах в рамках проводимого капитального ремон-
та. Такой проект был реализован в Восточном окру-
ге Москвы.

В январе 2019 года законопроект об установке 
датчиков утечки газа в рамках программы капре-
монта внесен в Государственную Думу.

В результате продолжительной работы сотрудниками НИУ 
МГСУ разработаны первые национальные «Зеленые стандар-
ты», утвержденные Приказами Росстандарта 15 января 2019 
года:
•«Зеленые стандарты». «Зеленые» технологии среды жизнедея-
тельности и «зеленая» инновационная продукция. Термины и оп-
ределения»;
•«Зелёные стандарты». «Зеленые» технологии среды жизнедея-
тельности. Классификация»;
•«Зелёные стандарты». «Зеленые» технологии среды жизнедея-
тельности. Критерии отнесения»;
•«Зелёные стандарты». «Зеленые» технологии среды жизнедея-
тельности. Оценка соответствия требованиям зеленых стандар-
тов. Общие положения».

Разработка осуществлялась по программе национальной 
стандартизации РФ в рамках деятельности Технического коми-
тета по стандартизации ТК 366 «Зеленые» технологии среды жиз-
недеятельности и «зеленая» инновационная продукция», секрета-
риат которого ведет НИУ МГСУ.

На первом заседании ТК 366 24.11.2016 года в НИУ МГСУ все 
члены комитета в первую очередь подчеркнули необходимость 
в установлении терминов с определениями, общих положений 
оценки, классификации и критериев отнесения по «Зелёным 
стандартам», которые будут составлять основу для всех последу-
ющих стандартов в ТК 366.

До настоящего времени в России отсутствовала националь-
ная регламентация «зеленых» технологий, т.к. не было националь-
ных «Зеленых стандартов» с комплексным подходом по взаимос-
вязи энергоэффективности, ресурсосбережения, экологической 
безопасности и комфортных условий среды жизнедеятельности 
человека, как это было сделано во многих развитых странах 
мира.

Стандарты вступают в силу с 1 февраля 2019 года. 

Теличенко В.И., Слесарев М.Ю., Бенуж А.А.

Реализация проекта Первые зеленые
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Воркшоп – немного необычное и новое для 
нас слово. Оно пришло к нам из английско-
го языка и в дословном переводе означает 
«рабочая мастерская» (workshop). Воркшоп 
в последнее время стал очень популярным, 
так как основная его задача – это самосто-
ятельная работа участников.

С 29 ноября по 1 декабря состоялся трех-
дневный воркшоп «Переосмысление старо-

го», в котором приняли участие более 80 сту-
дентов НИУ МГСУ и МАрхИ, организованный 
Студенческим советом нашего универси-
тета. Для того, чтобы стать его участником, 
каждый желающий должен был заполнить 
анкету и приложить к ней фото собственно-
го проекта. Коллегия из модераторов и орга-
низаторов тщательно изучила присланные 
работы и определила состав участников.

Работа в группах, которые всегда получа-
ются разноплановыми, позволяет каждому 
найти что-то новое для себя и интегрировать 
свои усилия в общий труд коллектива, чтобы 
достичь одной, общей цели. Результат до по-
следнего неизвестен, так как всё зависит от 
индивидуальной работы каждого. Это даёт 
именно ту возможность самореализации и 
тот полёт фантазии, которого так не хватает 
на лекциях или семинарах.

 Идея обмена опытом стала главной кон-
цепцией воркшопа двух похожих, но в чём-
то абсолютно разных университетов – НИУ 
МГСУ и МАрхИ. Все студенты мыслят по-
особому, и воркшоп объединяет все их мыс-
ли и идеи во что-то новое и уникальное.

В течение трёх дней командам, состоя-
щим из нескольких участников разных уни-
верситетов, удалось разработать проекты 
благоустройства территории НИУ МГСУ. В 
результате получились уникальные макеты, 
которые могут быть реализованы в будущем.

Для создания рабочей атмосферы и по-
явления вдохновения были организованы 
лекции ведущих преподавателей архитекту-
ры, экскурсия по университету и в Архитек-
турное бюро. Кроме того, была организована 

выставка в корпусе УЛК. Екатерина Нажегу, 
организатор воркшопа, утверждает, что в бу-
дущем Студенческий совет будет стремить-
ся к регулярному проведению подобных ме-
роприятий с целью привлечения студентов 
к творческой деятельности и обеспечения 
тесного сотрудничества с другими универ-
ситетами Москвы. 

Экспертами (членами жюри) были:
Бурдова Юлия, основатель архитектурного 
бюро Buromoscow; Киселёв Андрей, осно-
ватель образовательно-исследовательского 
проекта SYNTHESIS.MOSCOW; Орлов Егор, 
архитектор; Переслегин Николай, препода-
ватель МАрхИ; Попов Алексей, доцент ка-
федры архитектура НИУ МГСУ;Сорокоумова 
Татьяна, старший преподаватель кафедры 
градостроительства НИУ МГСУ; Сошников 
Василий, директор студии «АИ»; Трофимова 
Татьяна, преподаватель кафедры архитекту-
ра в НИУ МГСУ и МАрхИ; Тютчева Наринэ, 
генеральный директор архитектурного бюро 
«Рождественка»; Чередниченко Надежда, 
директор Института строительства и архи-
тектуры НИУ МГСУ.

Алина Калашник

С 6 по 16 января 2019 года в Миланском техническом уни-
верситете состоялся ежегодный международный конкурс 
молодых архитекторов, градостроителей, девелоперов и 
менеждеров в сфере управления недвижимостью – IREC 
2019 (International Real Estate Challenge).

Конкурс проходил в три этапа. На первом – студенты-
участники из Германии, Италии, Словакии, Ирландии и 
России собрались в принимающем городе (Милане), разде-
лились на команды и получили задания, необходимую для 
работы информацию в виде лекций, мастер-классов и кон-
сультаций преподавателей.

На втором этапе каждая команда отправилась в назначен-
ный организаторами город для выполнения задания конкур-
са. При этом состав команд определялся из условия, что ни 
один из участников не может работать в собственном городе.

На заключительном, третьем этапе все участники снова 
собрались вместе для завершения и оформления результа-
тов работы, презентации конкурсных проектов и подведения 
итогов конкурса.

В нынешнем году от НИУ МГСУ в IREC приняли участие 2 
участника: Алёна Павлюк работала в составе команды Бар-
селоны, Егор Бигдан работал в составе команды Милана. 
Участники выполнили работу на высоком профессиональном 
уровне. Команда Барселоны заслуженно оказалась в тройке 
сильнейших команд по итогам голосования членов жюри 
конкурса.

НИУ МГСУ принимал команду Москвы, в составе которой 
были Alessio Figini (Италия), Thomas Vogl (Германия), Merle 
Anna Maria Schmitt (Германия), Hana Hromnikova (Словакия). 
Курировала работу московской команды преподаватель ИСА 
кафедры «Архитектура» Наталья Пушкина.

Огромную помощь в организации работы команды в Мо-
скве оказали компании KR Properties и Regens International 
(руководитель Алессандро Алессио). Сотрудники компаний 
провели экскурсию по комплексу «Даниловская Мануфак-
тура» и корпусу «Мещерин». Студенты получили ответы на 
вопросы, касающиеся реновации и особенностей располо-
жения комплекса в одном из самых перспективных и быстро 
развиващихся районов Москвы. Благодаря сотрудничеству 
компании ЗАО «Монтаж-Инвест» студентам удалось посе-
тить бизнес-центр «Прео8» – офисное здание, соответствую-
щее самым высоким международным стандартам.

Руководство НИУ МГСУ благодарит коллег из Миланско-
го технического университета (Politecnico di Milano) за бле-
стящую организацию и проведение IREC 2019.

20 декабря 2018 в университете состоялась игра клуба веселых и находчивых Ново-
годний кубок ректора НИУ МГСУ. Она собрала в актовом зале университета значи-
тельное количество зрителей и болельщиков, решивших поддержать свои команды.

Открыла КВН начальник Управления молодежной и информационной политики 
Екатерина Чеботаева. Она пожелала участникам и зрителям хорошей игры и отметила, 
что сегодня будут выбраны игроки и команды для поездки на 30-й международный фе-
стиваль команд КВН «КиВиН-2019» в г. Сочи.

Новогоднюю игру судили руководитель центра творческих инициатив Светлана 
Должикова, участник «Comedy баттла» Иван Прытков, автор и редактор команды КВН 
«Урал» Геогрий Канелли и редактор Лиги КВН НИУ МГСУ «СтройКВН» Антон Каравай-
цев.

Выступления всех участников были весёлыми и интересными. Но наибольший 
успех ожидал команду «Не все дома». Она смогла переосмыслить свои прошлые номера 
и подготовить единую, цельную историю, которая никого не оставила равнодушным.

С присуждением призов возникла интрига – жюри посчитало, что первого места 
достойны две команды: «Не все дома» и HydroFamily. Они и поделили первое место. Но 
на этом сюрпризы не закончились. Лучшей актрисой были признаны сразу две участни-
цы: Светлана Зубарева и Маргарита Миронова.

Лучшим актером признан Леонид Старостин. Он очень ярко и образно сыграл в ми-
ниатюре команды «Не все дома». Нововведением игры стала номинация «Лучшая шутка 
о ректоре». В ней заслуженную победу одержала команда «СтройДестрой».

Переосмысление старого

IREC 2019

Новогодний кубок ректора «СтройКВН»
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Павел Воробьев

Прошедший, 2018-й год в НИУ МГСУ запом-
нился многими событиями. Среди них на-
учные конференции, молодежный форум 
«Наследие» и, безусловно, рекордный рост 
ключевых показателей результативности 
научной и научно-технической деятель-
ности.

Оценить результаты научной деятель-
ности за 2018 год позволит небольшая ста-
тистика. В течение года сотрудниками НИУ 
МГСУ было опубликовано около 6000 науч-
ных статей, из которых более 1200 состави-
ли публикации в изданиях, индексируемых в 
Scopus и WoS. На 40% возросло количество 
статей Web of Science в журналах, входящих 
в Q1 и Q2.

По наиболее важным показателям науч-
но-исследовательской деятельности, таким 
как публикационная активность в изданиях 
Scopus на 100 НПР, НИУ МГСУ на сегодняш-
ний день значительно опережает все прочие 
высшие учебные заведения строительного 
профиля в России.

В 2018 году НИУ МГСУ выступил органи-
затором трех крупных международных кон-
ференций:
• XXI Международной научной конференции 
«Строительство – формирование среды жиз-
недеятельности» (впервые прошла полно-
стью на английском языке);
• VI Международной научной конференции 
«Интеграция, партнерство и инновации в 
строительной науке и образовании»;
• XXVII Российско-польско-словацкого семи-
нара «Теоретические основы строительства».

Одним из главных драйверов развития 
стало изменение подхода к формированию 
научных комитетов международных науч-
ных конференций, организуемых универси-
тетом. Теперь в них приглашается больше 
ведущих зарубежных специалистов. Это 
позволяет повысить научный уровень ме-
роприятий и обеспечивает возможность пу-

бликации докладов в изданиях, индексируе-
мых международными базами Scopus и Web 
of Science.

В течение года было организовано и про-
ведено большое число студенческих конфе-
ренций. Самой массовой из них стала сту-
денческая научно-техническая конференция 
по итогам научно-исследовательских работ 
студентов за 2017/2018 гг. «Дни студенческой 
науки». В ней приняло участие более двух 
тысяч студентов и магистрантов – абсолют-
ный рекорд за всю историю проведения по-
добных мероприятий в университете.

В прошедшем году существенно возро-
сло участие университета во всероссийских 
и международных проектах. Специалисты 
университета задействованы в огромном ко-
личестве знаковых для страны проектов:
•стадионы чемпионата мира по футболу;
•Багаевский гидроузел;
•АЭС «Аккую»;
•Амурская ТЭС;
•центр художественной гимнастики в г. Сочи;
•павильон «Росатом» на ВДНХ;
•морской порт в г. Геленджик;
•сухие доки в г. Мурманск;
•мостовое сооружение через старое русло 
Москва–реки в районе ТПУ «ЗИЛ».

Стоит отметить совместные работы с 
ОАО «РЖД» и разработку новых технологий 
строительства жилых зданий. Кроме того, 
в 2018 году НИУ МГСУ принимал участие в 
проектировании и испытании трехслойных 
фасадных навесных панелей с применени-
ем композитного армирования. Применение 
этих изделий в строительстве ожидается в 
ближайшее время.

Существенно выросли объемы услуг, 
оказываемых НИУ МГСУ в области судеб-
ных строительно-технических экспертиз и 
претензионной работы. Более 160 заявок 
на проведение экспертных работ в области 
строительства поступило за год. Общий до-

ход от научно-технической деятельности за 
год оказался рекордным и превысил 1 млрд. 
рублей!

Часть заработанных средств была потра-
чена на оснащение и поддержания состоя-
ния  оборудования, а также на приобретение 
программного обеспечения. Всего около 40 
млн рублей. Инжиниринговый центр «Сис-
темотехника строительства» потратил около 
70 млн рублей из гранта Минобрнауки.

В 2018 году НИУ МГСУ успешно завершил 
реализацию программы развития Головного 
регионального центра коллективного поль-
зования НИУ МГСУ (ГР ЦКП), финансируе-
мую Минобрнауки РФ на конкурсной основе 
в рамках федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014-2020 
годы». Реализация программы развития по-
зволила дооснастить ГР ЦКП НИУ МГСУ в 
2017-2018 гг. 12 единицами дорогостоящего 
научного оборудования на общую сумму 
свыше 112 млн руб., а также развить ком-
петенции центра в части реализации ком-
плексных исследований в области создания 
инфраструктуры и новых конструкционных 
материалов для международных транспорт-
но-логистических систем, освоения косми-
ческого и воздушного пространства, Аркти-
ки и Антарктики.

В 2018 году ГР ЦКП участвовал в проведе-
нии испытаний для объявленного NASA кон-
курса 3D-Printed Habitat Challenge. В этом 
конкурсе приняла участие команда инже-
неров и исследователей SEarch+/Apiscor, в 
которую вошли представители российского 
стартапа Apis Cor. Команда SEarch+/Apiscor 
представила технологию строительства на 
Марсе, основанную на использовании ад-
дитивных технологий в строительстве. Она 
была признана лучшей по итогам завершив-
шегося в 2018 году этапа конкурса.

Следует отметить также, что в 2018 году 
в рамках ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2014—2020 годы» также началось выпол-
нение крупного международного научного 
проекта. Исследования по теме: «Разработка 
новой технологии энерго- и ресурсоэффек-
тивных наномодифицированных компози-
ционных материалов для строительства в 
эксплуатационных условиях Тихоокеанского 
региона на основе региональных сырьевых 
ресурсов России и Вьетнама», рассчитанные 
на 3 года, выполняются НОЦ НТ НИУ МГСУ 
совместно с Вьетнамским институтом стро-
ительных материалов.

На 2019 год запланировано проведение 
не менее двух международных научных кон-
ференций с публикацией в изданиях, индек-
сируемых Scopus и Web of Science:
• XXII Международная научная конференция 
«Строительство – формирование среды жиз-
недеятельности» (FORM-2019).
• XXVIII Российско-польско-словацкий семи-
нар «Теоретические основы строительства» 
(XXVIII R-S-P Seminar).

Важной особенностью этих ежегодных 
мероприятий в 2019 году станет то, что они 
будут организованы НИУ МГСУ на внешних 
площадках за рубежом – Узбекистане и Сло-
вакии соответственно.

Прошедший год запомнился большим 
количеством ярких мероприятий и важных 
свершений, однако никто не планирует оста-
навливаться на достигнутом и в 2019 году ру-
ководство НИУ МГСУ, да и сам научный кол-
лектив, ставит для себя еще более высокую 
планку не только в части количественного 
роста, но и в части качественных преобразо-
ваний результативности научной и научно-
технической работы университета.

Рекордный год

За последний год университет добился рекордного дохода 
от научно-технической деятельности – 1 млрд. рублей. При 
этом самой важной проблемой стала организация работ.

За последние годы мы создали пул из нескольких науч-
но-технических институтов, задача которых объединить уси-
лия отдельных исследователей, испытателей, лабораторий и 

кафедр. Это дало положительный результат. Наши возмож-
ности наиболее ярко проявляются в решении комплексных 
задач. Сейчас мы испытываем дефицит как в исследователях, 
так и в руководителях. Это связано с тем, что достигнут пре-
дел возможностей той численности участвующих в процессе 
(500 человек), которая у нас есть.

Интенсивный путь развития близок к исчерпанию. Надо 
переходить на экстенсивный и привлекать новых людей. Это 
очень сложно. Профессорско-преподавательский состав 
имеет большую нагрузку и далеко не каждый может зани-
маться подобной работой. Потому что она требует постоян-
ной вовлеченности в процесс, соблюдение сроков и пр. За-
казчик не поймет перенесения сроков из-за сессии.

Кроме того, есть очень большой пласт работы, которой 
мы занимаемся мало: сваркой, безопасностью, инженерными 
системами и сейсмикой. У нас есть специалисты, но не хва-
тает оборудования. Например, для сейсмических испытаний. 
Поэтому необходимо вложение крупных средств, которых у 
университета нет. Тем не менее, эти направления в ближай-
шие 5 лет мы будем активно развивать.

Хотелось бы остановиться на участии университета в 
разработке нормативной документации. Если в прошлые 

годы существовал редкий ГОСТ или СНИП, который обхо-
дился без участия специалистов МИСИ, то сейчас эти пози-
ции утрачены. И мы их отвоевыем. Но это дается непросто: 
плохо умеем писать, плохо оформляем свои работы.

Университет завоевал уважение в разработке и сопро-
вождении сложных объектов: ГЭС, ТЭЦ, спортивных соору-
жений. «Погрузились» в технологии домостроения и сотруд-
ничаем с крупными застройщиками, в числе которых стоит 
отметить группу компаний «ПИК».

Развиваем свои проектные мощности – создаем проект 
уникального ледового дворца в Сокольниках (100 тыс. кв. ме-
тров) на 12 тыс. зрителей. Приступили к серьезной работе по 
высотным зданиям и сооружениям. В первую очередь ком-
плекс зданий Сбербанка России на Кутузовском проспекте. 
Мы назначены координатором развития 3D-технологий в 
строительстве. С нашим участием такие работы ведутся за 
рубежом.

У нас неплохие итоги научно-технической деятельности, 
есть перспективы. Будем работать.

Михаил Евгеньевич Лейбман
Проректор НИУ МГСУ 

Перспективы есть, будем работать
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Глубинная историческая, почти родственная связь МГСУ 
и МАРХИ не нуждается в специальных доказательствах. 
Поэтому публикуем воспоминания о МАРХИ 70-х годов до-
цента кафедры архитектуры МГСУ, почетного архитектора 
России, профессора МААМ Бориса Лазаревича Валкина, 
воспринимаемые как не чужие, но близкие и свои.

После МАРХИ Борис Лазаревич Валкин окончил аспи-
рантуру, защитил диссертацию, в 80-е работал главным 
архитектором Гипромеза, С 1989 года руководитель ком-
плексного отдела реконструкции промпредприятий ЦНИ-
ИПромзданий. С 1992 года – руководитель собственной 
архитектурно-дизайнерской мастерской. Автор крупных 
металлургических комплексов, объектов МЧС, МО и дру-
гих министерств, объектов торговли, спортивных, админи-
стративных, отечественных и зарубежных

Начало
Вступительный экзамен по черчению был последним и ре-
шающим. Признать меня подготовленным было бы утопией. 
Школьная готовальня в сочетании с химической (некитай-
ской) тушью при минимальных навыках черчения обеспечи-
вали закономерный провал.

Первое же прикосновение толстой иголки циркуля к бу-
маге оставило заметную дырку. Карандашом чертеж кое–как 

построил. Но рейсфедер засох и отказывался провести ту-
шью хоть какую–нибудь линию.

Остановился, потому что продолжение было бесполезно.
– Не пишет? Можешь воспользоваться. Я уже начертил.
Сосед по экзаменационному столу протянул великолеп-

ную немецкую (рихтеровскую) готовальню.
Это был Игорь Норманн. Кстати, чертил он, наверное, бы-

стрее всех в мире.
С благодарностью вспоминаю этот маленький эпизод, 

многое определивший в моей биографии.
Случайно мы оказались зачислены в одну учебную груп-

пу промышленного факультета и все годы обучения были 
неразлучны.

Гераскин и Черкасов
C третьего курса за профессиональное обучение взялись 
преподаватели архитектурного проектирования – профес-
сор Николай Степанович Гераскин и вместе с ним всегда Ге-
оргий Николаевич Черкасов.

Николай Степанович внешне, по моему представлению, 
– олицетворение классического образа архитектурного про-
фессора. Седая, как говорится, грива волос, широкий шаг, 
выразительные движения рук, неторопливая афористичная 
речь (каждое слово весомо).

Иное дело – Георгий Николаевич Черкасов. Он выглядел 
контрастно, антиподом Гераскина.

Полуспортивный стиль одежды (помнится его уникаль-
ная для 70-х годов аргентинская кожаная курточка), моло-
дой, стройный, лысая голова, рациональные быстрые жесты, 
высокая степень внутренней дисциплины, полное неприсут-
ствие аффектации, позерства. Есть в нем что-то технократи-
ческое, от Штольца, не вполне свойственное полубогемной 
обстановке МАРХИ. Поговаривали, что Георгий Николаевич 
– сын знаменитого актера Николая Черкасова, но быстро об 
этом забывали – внешняя суховатость и некоторая замкну-
тость не вязались с представлениями о том, каким мог бы 
быть актерский сын.

Георгий Николаевич спокойно, методично и почти неза-
метно выполнял работу ассистента – пояснял, дорабатывал, 
доводил, подсказывал. Не стремился заменить профессора, 
но, если формулировал идею, то оказывалось, что конкури-
рующей ей альтернативы нет. Без показных демонстраций 

проявлялась его подлинная эрудиция – общая и професси-
ональная.

Работа его ума, кажется, не знает пауз и тематических 
границ. Это невольно побуждает приравнивать его к исполи-
нам итальянского ренессанса.

К примеру, вероятно, мало кто знает, что в 70-е годы 
прошлого века Черкасов изобрел самолет нового типа. Кон-
цепция, опубликованная в журнале «Техническая эстетика» 
вызвала серьезную обширную всесоюзную дискуссию с уча-
стием авиационных специалистов.

В чем суть?
Был придуман самолет-рама. Идея – гениально простая. 

На раму можно было бы грузить взаимно заменяемые грузо-
вые, пассажирские, мирные, военные и т.д. модули.

Экономический эффект – грандиозный…
Может статься, через какое-то время в небесах будут не 

только знаменитые Туполевы, Яковлевы, Микояны, но и Чер-
касовы?

Черкасов. Гараж
Первый проект третьего курса, первый большой проект – 
многоэтажный гараж. Субъективный прототип формы гара-
жа – стилизованный скрипичный ключ, случайно увиденный 
мною на уличной афише концерта Венгерского симфониче-
ского оркестра.

Проект был опубликован Черкасовым в журнале «Техни-
ка молодежи». Полагаю, это почетная, высокая оценка.

Вот фрагменты публикации.
«А что, если построить гараж над землей?» — предложил 

студент Московского архитектурного института Борис Вал-
кин. Его идею поддержал доктор архитектуры Н. Гераскин, под 
руководством и в мастерской которого был создан техниче-
ский проект «высотного» гаража. Гараж представляет собой 
гигантский вращающийся механизм.

По принципу действия он весьма сходен с популярным ат-
тракционом «Чертово колесо». Два барабана… как соты улья 
заполняются металлическими боксами для машин… авто-
мобиль автоматически поступает в лифт, а затем в бокс… 
предусмотрен вариант, когда владельцы могут получать ма-
шины на лифтовых площадках в 20—80 м над уровнем земли… 
площадки можно соединить системой переходов с жилым до-
мом»…

19 января 2019 года исполнилось 80 лет за-
мечательному человеку, доктору техниче-
ских наук, полковнику внутренней службы, 
академику МАНЭБ, профессору кафедры 
комплексной безопасности в строительст-
ве Александру Яковлевичу Корольченко. 
Он известен в России и за рубежом как 
крупный специалист в области пожарной 
безопасности, педагог и организатор.

В 1965 г. Александр Яковлевич окончил 
Московский химико-технологический ин-
ститут имени Д.И. Менделеева. До 1997 г. 
работал во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте противопожарной 
обороны (ВНИИПО). Там он прошел путь от 

младшего научного сотрудника до замести-
теля начальника института. Александром 
Яковлевичем получено 18 авторских сви-
детельств на изобретения и опубликовано 
более 300 научных работ, в том числе спра-
вочников и монографий. Его справочник 
по показателям пожаровзрывоопасности 
веществ и материалов является наиболее 
полным обобщением в отечественной и ми-
ровой практике экспериментальных и рас-
четных данных.

Александр Яковлевич Корольченко стоит 
у истоков отечественной системы сертифи-
кации продуктов и услуг в области пожар-
ной безопасности, им создан первый в Рос-
сии орган по сертификации в этой области. 
Авторству юбиляра принадлежит современ-
ная система категорирования зданий и по-
мещений по взрывопожарной и пожарной 
опасности.

В 1997 г. Александр Яковлевич был при-
глашен на работу в МГСУ как специалист, 
имеющий огромный опыт в организации 
научно-исследовательских работ в пожаров-
зрывобезопасности. Он стал основателем 
кафедры пожарной безопасности и первым 
ее руководителем. С 2003 года в нашем уни-
верситете началась подготовка гражданских 
инженеров по специальности «Пожарная 
безопасность». В 2018 году был осуществлен 
уже одиннадцатый выпуск студентов по ука-
занной профессии.

Александр Яковлевич является членом 
одного из диссертационных советов НИУ 
МГСУ. Он принимал непосредственное учас-
тие в формировании кадрового состава уче-
ных по пожарной безопасности. Направле-
ние диссертационного совета «Пожарная и 
промышленная безопасность» успешно дей-
ствует в университете более десяти лет.

Александр Яковлевич принципиальный 
и доброжелательный человек, умеющий 
находить нестандартные решения, доби-
ваться делового и спокойного обсуждения 
научных и производственных вопросов. Его 
профессионализм, тактичность и трудолю-
бие получили заслуженное признание в на-
учной среде. Он создатель научной школы в 
области пожаровзрывоопасности веществ и 
материалов, пожаровзрывоопасности техно-
логических процессов. Александр Яковлевич 
подготовил 8 докторов и 30 кандидатов наук.

Начальник НТЦ «Взрывоустойчивость», 
доктор технических наук, профессор Алек-
сандр Комаров: «Александра Яковлевича Ко-
рольченко я знаю более 25 лет, и все эти годы 
меня восхищает в нем умение глубоко вни-
кать в суть физических явлений, быть глубоко 
интеллигентным человеком и талантливым 
организатором. Талант ученого и выдающи-
еся организаторские способности проявились 
при работе Александра Яковлевича во ВНИ-
ИПО, а потом при создании им научно-иссле-
довательского в составе МГСУ Института 
инженерной безопасности в строительстве  
(ИИБС). Александр Яковлевич оказал неоцени-
мую помощь и поддержку при становлении 
нашего центра «Взрывоустойчивость». Он 
принимал активное участие при подготовке 
и защите докторской диссертации Казеннова 
В.В. и моей диссертации. На его монографиях 
и справочниках воспитано целое поколение 
специалистов в области пожаровзрывобез-
опасности».

Заведующий кафедрой железобетон-
ных и каменных конструкций НИУ МГСУ, 
доктор технических наук, профессор Ашот 
Тамразян: «С Александром Яковлевичем я по-
знакомился в 1998 году при обсуждении во-
проса создания в университете Института 

инженерной безопасности в строительстве 
(ИИБС).

Его энциклопедические знания в предмет-
ной области, огромный опыт проведения серь-
езных научно-исследовательских работ, учас-
тие в международных и российских научных 
конференциях, знание проблем, связанных с 
пожарной безопасностью в строительстве, 
аккуратность, подтянутость и вежливость 
в переговорах и совещаниях различного уров-
ня помогли быстро поднять научный уровень 
созданного института, которым  Александр 
Яковлевич руководил в течение 10 лет (в 2012 
году ИИБС был преобразован в ИКБС).

Работая в рамках ИИБС заместителем 
директора по науке с такими корифеями, как 
профессора Забегаев А.В., Корольченко А.Я., 
Ройтман В.М., Мишуев А.В., Холщевников В.В., 
Пчелинцев В.А. и др. я многое перенял у них. 
Каждый из них представлял целую научную 
школу, я бы сказал, эпоху. И Александр Яков-
левич находил с каждым из них общий язык, 
пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением коллег.

Благодаря организаторским способно-
стям Александра Яковлевича Корольченко, его 
известности как ученого, главного редактора 
авторитетного журнала «Пожаровзрывобез-
опасность» оперативно решались все вопросы, 
связанные не только с функционированием ин-
ститута, но и с выходом его на международ-
ный уровень.

Уважаемый Александр Яковлевич! При-
мите мои поздравления с 80-летием. Желаю 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
творческих успехов, большого человеческого 
счастья!»

Присоединяемся к поздравлениям и же-
лаем юбиляру крепкого здоровья, радости и 
творческого долголетия!

Поздравляем с юбилеем!

История
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Подведены итоги I Всероссийско-
го конкурса на лучшее учебное 
издание для высшего образо-
вания в области строительства 
«Университетская книга-2018», 
инициаторами которого высту-
пили НИУ МГСУ и информацион-
но-аналитический журнал «Уни-
верситетская книга».

С апреля по октябрь 2018 г. 
было прислано 159 наименований 
книг 26 издательств и трех автор-
ских коллективов из 21 города Рос-
сии: Архангельска, Астрахани, Бар-
наула, Владивостока, Волгограда, 
Ростова-на-Дону, Читы, Иркутска, 
Саранска, Москвы, Нижнего Нов-
города, Новосибирска, Кемерово, 
Пензы, Самары, Тамбова, Томска, 
Тюмени, Якутска, Екатеринбурга, 
Челябинска.

Экспертами конкурса высту-
пили преподаватели и ученые 
строительного университета, 
каждый оценивал произведения в 
соответствии со своей специали-
зацией, что позволило повысить 
объективность оценок по качеству 
содержания. Также оценку книгам 
дали Елена Петровна Шеметова — 
генеральный директор конкурсных 
программ информационно-анали-
тического журнала «Университет-
ская книга» и один из разработчи-
ков стандартов по издательскому 
делу, канд. филол. наук, заведу-
ющий НИО библиотековедения 
Фундаментальной библиотеки 
ИНИОН РАН Александр Александ-
рович Джиго.

В первую очередь эксперты 
оценивали содержание издания 
на соответствие современным на-

учным представлениям с учетом 
уровня профессиональных образо-
вательных программ. Также оцени-
вались редакционно-издательская 
работа и полиграфическое офор-
мление книг.

По мнению эксперта конкурса 
— кандидата технических наук, до-
цента кафедры строительных ма-
териалов и материаловедения НИУ 
МГСУ Каддо Марии Борисовны, 
отмечен высокий уровень подго-
товки представленных изданий по 
строительной терминологии. Тем 
не менее встречаются неточность 
употребления профессиональной 
строительной терминологии и од-
нобокая подача контента.

Конкурс проводился по следу-
ющим номинациям:
– инженерные изыскания для стро-
ительства;
– здания и сооружения: проекти-
рование и строительство;

– инженерные системы: проекти-
рование, строительство, монтаж;
– здания и сооружения: техниче-
ская эксплуатация, ремонт и ре-
конструкция;
– инженерные системы: техниче-
ская эксплуатация, ремонт и ре-
конструкция;
– производство и применение 
строительных материалов, изде-
лий и конструкций;
– объекты транспортной инфра-
структуры: проектирование, стро-
ительство, эксплуатация, ремонт и 
реконструкция;
– объекты энергетики: проектиро-
вание, строительство, эксплуата-
ция, ремонт и реконструкция;
– объекты использования атомной 
энергии: проектирование, строи-
тельство, ремонт, эксплуатация и 
вывод из эксплуатации;
– теоретическая фундаментальная 
подготовка;

– лучше учебное издание по мето-
дике преподавания дисциплины.

Отмечая хороший уровень при-
сланных на конкурс книг, жюри 
конкурса предложило ввести до-
полнительно две номинации: «Луч-
шее справочное издание в области 
строительства» и «Культура изда-
ния».

По 11 конкурсным номинациям 
победители были награждены 25 
дипломами и 24 грамотами.

По итогам конкурса выдвину-
то предложение: расширить виды 
конкурсных изданий и принимать 
не только учебные непериодиче-
ские издания, но и научные из-
дания и научные журналы. Также 
предложено ввести проведение 
конкурса в стенах НИУ МГСУ с пе-
риодичностью раз в два года.

Подобные мероприятия нуж-
ны прежде всего для поддержания 
духа университетского книгои-
здания, несущего колоссальную 
ответственность за обучение бу-
дущих специалистов самых разных 
отраслей.

Хочется отметить высокий 
уровень методической и органи-
зационной поддержки конкурса со 
стороны информационно-аналити-
ческого журнала «Университетская 
книга», коллектив которого охотно 
делился опытом проведения по-
добных мероприятий. Ведь первый 
общероссийский конкурс луч-
ших учебных изданий для высших 
учебных заведений «Университет-
ская книга» был организован одно-
именным журналом в 2000 году и 
стал одним из самых устоявшихся 
книжных конкурсов, проводимых 

в России, который имеет свои тра-
диции проведения региональных и 
отраслевых этапов.

С 2014 года стали проводиться 
отраслевые конкурсы «Универси-
тетская книга» по направлению 
«Техника и технология наземного 
транспорта» (на базе Учебного цен-
тра по железнодорожному тран-
спорту), направлению «Здоровье 
и безопасность» (Новосибирский 
государственный педагогический 
университет), социально-гумани-
тарным наукам (Институт эконо-
мики, управления и права), направ-
лению «Экономика и управление 
персоналом» (Новосибирский го-
сударственный университет эко-
номики и управления).

По мнению Ирины Юрьевны 
Плотниковой, заведующей редак-
ционно-издательским отделом 
издательско-полиграфического 
центра Уральского федерального 
университета: «Проведение от-
дельного конкурса по строитель-
ной тематике позволит привлечь 
внимание именно к технической 
учебной книге: степени ее про-
работки и редакционной изда-
тельской подготовки, поскольку в 
рамках традиционных конкурсов 
«Университетская книга» номина-
ции по техническим отраслям зна-
ний весьма немногочисленны».

Участие в подобных конкурсах, 
по словам директора издательст-
ва Пензенского государственного 
университета Ирины Александров-
ны Горбуновой, дает реальные ори-
ентиры для оценки своей работы и 
дальнейшего совершенствования.

Первый конкурс учебных изданий по 
строительству подвел итоги

А.А. Шилин. Гидроизоляция подземных и 
заглубленных сооружений при строитель-
стве и ремонте: монография.

В монографии изложены подходы к 
проектированию и выполнению работ по 
узловым направлениям обеспечения ги-
дроизоляционной защиты сооружений при 
строительстве и ремонте. Освещены состоя-
ние отечественной нормативной базы и под-
ходы ведущих зарубежных стран в области 
гидроизоляции, приведен перечень необхо-
димых диагностических мероприятий, пред-
шествующих проектированию, классифици-
руются типы гидроизоляционной защиты, 
а также подземные и заглубленные соору-
жения по условиям их эксплуатации. Дана 
подробнейшая классификация материалов 
для гидроизоляции, проанализированы их 
достоинства и недостатки. Рассмотрены во-
просы проектирования и устройства дефор-
мационных швов с учетом влияния нагрузок 
и условий окружающей среды на выбор ма-
териалов и технологию выполнения работ. 
Раскрыты технологические особенности 

инъекционных работ при строительстве и 
ремонте подземных и заглубленных соору-
жений, включая инъектирование в грунты 
основания с целью их укрепления, а также 
инъекции в конструкции для устранения 
различных дефектов с использованием со-
ставов на цементной и полимерной основах. 
Прилагается электронный носитель с запи-
сью фильмов по выполнению гидроизоля-
ционных работ с применением различных 
материалов.

Для сотрудников проектных и ремонтно-
строительных организаций, а также предста-
вителей эксплуатационных организаций и 
службы заказчика.

С.К. Яковлев, Я.И. Мысляева. Расчет ме-
таллических конструкций по Еврокоду  
ЕN 1993: в 2 частях: учебно-методическое 
пособие.

Часть 2: Определение пластических 
моментов сопротивления сечений. Ана-
лиз методик расчета элементов на устой-
чивость. Определение секториальных 
характеристик поперечных сечений эле-
ментов. Программа «Тонус». Определение 
нормальных и касательных напряжений 
при стесненном кручении для швеллеров, 
ЛСТК-профилей, двутавров и подкрановых 
конструкций. Расчет подкрановой балки 
производственного здания по Еврокоду ЕN 
1993 и российским стандартам, включая 
расчет ее прочности с учетом бимоментов 
и изгибно-крутящих моментов. 

Во второй части книги дана дополни-
тельная информация по определению пла-

стических моментов сопротивления сечений 
элементов, выполнен анализ методик расче-
та элементов на устойчивость, рассмотрена 
теория определения секториальных харак-
теристик сечений элементов и вычисления 
нормальных и касательных напряжений при 
стесненном кручении. Приведены примеры 
расчета при стесненном кручении элемен-
тов различного поперечного сечения и со-
ставных подкрановых конструкций. Рассмо-
трен расчет подкрановой балки, включая 
расчет ее прочности с учетом бимоментов 
и изгибно-крутящих моментов. Приведены 
сведения о программе «Тонус» и справоч-
ные данные для определения секториаль-
ных характеристик поперечных сечений 
элементов, бимоментов и изгибно-крутящих 
моментов, включая данные для вычисления 
гиперболических функций.

Для специалистов проектных и научно-
исследовательских организаций, студентов, 
аспирантов и преподавателей строительных 
институтов и университетов.

М.И. Казакевич. Основы расчетов сооруже-
ний на ветровые воздействия: монография. 

Особое внимание в книге уделено гиб-
ким конструкциям, чувствительным к воз-
действию ветра. Предложены алгоритмы 
критериев возникновения известных явле-
ний аэроупругой неустойчивости — вихре-
вого возбуждения, галопирования, срыв-
ного и изгибно-крутильного флаттера, 
дивергенции, параметрических резонансов. 
Наряду с этим в удобной для инженеров 
форме представлены условия обеспечения 

аэроупругой устойчивости гибких конструк-
ций. Обсуждаются области рационального 
применения вычислительных (компьютер-
ных) и физических методов аэродинамиче-
ских экспериментальных исследований, в 
том числе натурных испытаний сооружений. 
Рассмотрены ожидаемые вызовы природы, 
которые недостаточно изучены и могут от-
разиться на надёжности зданий, сооружений 
и конструкций.

Для инженеров широкого профиля в об-
ласти зданий, сооружений и конструкций 
различного назначения на ветровые воздей-
ствия, а также может быть полезна обучаю-
щимся строительных университетов.

А.И. Гиясов, Б.И. Гиясов, Б.С. Стригин,  
Д.А. Ким. Архитектурные конструкции ма-
лоэтажных гражданских зданий: учебное 
пособие.

В учебном пособии изложены общие 
принципы архитектурно-конструктивного 
проектирования гражданских зданий и вы-
бора их конструктивных элементов.  Обо-
бщены и отражены новые достижения в об-
ласти конструирования гражданских зданий 
с использованием мелкоразмерных элемен-
тов. Представленный иллюстративный мате-
риал сопровожден пояснительным текстом. 
Учебное пособие содержит методический, 
графический и справочный материалы, не-
обходимые для архитектурного проектиро-
вания и конструирования малоэтажных гра-
жданских зданий. 

Для обучающихся по направлению под-
готовки 08.03.01 Строительство.

Новые книги
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