
газета Московского государственного строительного университета / издается с 1930 года

# 01 март 2022

стр. 13

НОВАТОР 
МОСКВЫ – 2021

ОДИН ГОД  
В НАУКЕ

стр. 7стр. 5

ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ 
АРХИТЕКТУРЫ



Павел Акимов, ректор НИУ МГСУ
Профессор, доктор технических наук, академик РААСН

Александр Иосипенко, начальник ВУЦ при НИУ МГСУ
Полковник 

Валерий Теличенко, президент НИУ МГСУ
Профессор, доктор технических наук, академик РААСН

Уважаемые преподаватели, научные работники, аспиранты и студенты! Дорогие друзья! От всей 
души поздравляю вас с Днём российской науки! 

Научные открытия, творческая, интеллектуальная деятельность везде и во все времена были и 
остаются основой и главной движущей силой успешного развития отрасли, страны, прогресса, важ-
нейшей составляющей процветания государства. 

Будни учёного – это сложный, ответственный, но очень интересный труд, нацеленный на открытия 
и новые знания. Это – уникальная профессия, объединяющая неравнодушных людей, преданных любимо-
му делу и стремящихся к реализации своих задумок, идей, достижению намеченных целей и задач. 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет гордит-
ся своими учёными, ведущими научно-педагогическими школами, которые внесли значительный вклад в 
развитие фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Приятно отметить в том 
числе и нашу молодёжь, подающих большие надежды студентов, аспирантов и молодых учёных. 

В настоящее время основная задача – это не просто удержать эту очень высокую планку, задан-
ную трудом многих поколений мисийцев, а создать все необходимые условия для раскрытия творче-
ского потенциала наших учёных. 

Я поздравляю всех, кто выбрал для себя путь учёного! Желаю Вам, Вашим родным и близким само-
го крепкого здоровья, благополучия, новых свершений, открытий и успешных проектов! С праздником!

Поздравляю коллектив НИУ МГСУ с Днём защитника Отечества. Этот традиционно мужской 
праздник олицетворяет славные воинские традиции нашего народа, является настоящим символом 
мужества и силы, смелости и самоотверженности, достоинства и чести, подтверждает нераз-
рывную связь исторических времён. Мирная жизнь нуждается в крепкой защите и надёжных защит-
никах, которые смогут противостоять любым угрозам и опасностям. Оборона страны – это всегда 
взаимодействие профессиональных военных и обычных граждан, скреплённое патриотическим вос-
питанием и суровым опытом предыдущих поколений. Мы бережно храним память о павших героях, 
отстоявших свободу и независимость нашей страны, показавших миру пример настоящего патрио-
тизма и самопожертвования во имя счастливой жизни следующих поколений.

Дорогие, очаровательные, милые женщины! Примите самые тёплые и искренние поздравления  
с 8 марта!  Этот праздник всегда ассоциируется у нас с приходом весны. Он наполнен улыбками, ярки-
ми эмоциями и, конечно, цветами.

В современном мире вы достигаете профессиональных успехов и признания в самых разных сферах 
жизни наравне с мужчинами, одновременно оставаясь хранительницами домашнего очага, создавая 
уют и заботясь о близких. Мы, мужчины, не перестаём восхищаться вами.

Пусть удача сопутствует во всех делах, а ваш профессионализм позволит блестяще выполнять са-
мые ответственные задачи. От души желаю, чтобы слова любви, благодарности и уважения звучали в 
ваш адрес не только в этот праздничный день. 

Здоровья, счастья, добра и солнечного настроения! С чудесным праздником 8 марта!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ



17 февраля
Cостоялось совместное заседание Коллегии Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации и комиссии 
Государственного Совета Российской Федерации 
по направлению «Строительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, городская среда». Мероприятие 
прошло под председательством заместителя Пред-
седателя Правительства Марата Хуснуллина, а также 
при участии помощника Президента Российской Фе-
дерации Игоря Левитина, Министра строительства и 
ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, Председателя комиссии 
Госсовета РФ и Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова, председателя Обществен-
ного совета при Минстрое России Сергея Степаши-
на, глав регионов и федеральных органов власти. 
В мероприятии принял участие ректор НИУ МГСУ  
Павел Акимов.

Поздравляем!
10 февраля исполнилось 70 лет действительному 

члену Российской Инженерной Академии, Советнику 
РААСН, Почётному работнику высшего профессио-
нального образования РФ, доктору технических наук, 
профессору Ашоту Георгиевичу Тамразяну. Поздрав-
ляем Ашота Георгиевича с юбилеем и желаем ему 
крепкого здоровья и новых творческих успехов!

17 февраля
В нашей стране состоялся День российских сту-

денческих отрядов. Этот праздник учреждён в со-
ответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации. Движение студенческих отрядов России на 
протяжении почти 60 лет является самым массовым 
движением и не теряет своей актуальности, как среди 
молодёжи, так и для страны. Через школу студенче-
ских отрядов прошло более 18 миллионов человек. 
МИСИ–МГСУ в середине прошлого века стоял у исто-
ков основания движения студенческих строительных 
отрядов. Многие студенты университета пришли 
через стройотряды в профессию. Желаем бойцам и 
ветеранам студенческих отрядов здоровья, успехов и 
новых трудовых побед!

9 февраля
Университет посетил заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Алексей Ересько. Его 
визит был посвящён вопросам подготовки кадров 
для отечественного жилищно-коммунального хо-
зяйства. Во встрече с заместителем Министра 
приняли участие ректор Павел Акимов, почётный 
президент НИУ МГСУ Валерий Теличенко, про-
ректоры Вера Галишникова, Кирилл Кулаков,  
Гузалия Фазылзянова, директора институтов и руко-
водители профильных кафедр, отвечающих за под-
готовку специалистов для жилищно-коммунального 
хозяйства, а также представители Научно-техниче-
ского комплекса университета.

16 февраля 
В университете прошла юбилейная X Московская 

региональная конференция индивидуальных иссле-
довательских проектов школьников «Учись строить 
будущее». Её участниками стали школьники из раз-
ных регионов страны. Организаторами конференции 
выступили Центр довузовской подготовки «Абиту-
риент» и Центр технологической поддержки образо-
вания НИУ МГСУ, в рамках проектов Инженерные и 
Академические каникулы, а экспертами – препода-
ватели университета. Открытие конференции состо-
ялось в зале Учёного совета. Приветственные слова 
гостям и участникам сказали ректор университета 
Павел Акимов, проректор Вера Галишникова и заме-
ститель директора Центра довузовской подготовки 
«Абитуриент» Елизавета Янькова.
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АНОНСЫ И СОБЫТИЯ
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В университете утверждён новый корпоратив-
ный стиль. В его основе – обновлённый фирменный 
знак, представляющий собой симбиоз традицион-
ных символов зодчих – циркуля в качестве купола 
храма науки и контура зданий университета. 

Фирменный стиль разработан в НИУ МГСУ под 
руководством проректора, доктора культурологии, 
члена Союза дизайнеров Российской Федерации 
Гузалии Фазылзяновой и отражён в брендбуке уни-
верситета. 

Гузалия Фазылзянова: «Разрабатывая новый 
стиль, мы постарались учесть не только пожелания 
академического сообщества, но и сохранить историю 

университета. В первую очередь это касается тради-
ционного символа зодчих – циркуля. Ранее он использо-
вался в основе символа МИСИ–МГСУ. Именно циркуль 
служит символом многогранной профессиональной и 
творческой деятельности. Мы сохранили всё лучшее 
из привычного всем логотипа вуза и привнесли в него 
новые элементы. Структура нового логотипа разра-
ботана таким образом, что знак университета в виде 
циркуля становится главным элементом логотипа 
каждого института».

Брендбук университета утверждён решением 
Учёного совета НИУ МГСУ и доступен на официаль-
ном сайте вуза.

НОВЫй кОРПОРАТИВНЫй СТИЛь

Stamp

Stamp
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ГОД НАукИ

Учёные университета добились значимых ре-
зультатов. Они выполняли государственное задание 
в сфере научно-исследовательской деятельности,  
3 гранта президента Российской Федерации для 
молодых учёных – кандидатов наук, 15 грантов Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований, 
3 гранта Российского научного фонда и две НИР  
в рамках стипендии Президента Российской Феде-
рации для молодых ученых, осуществляющих пер-
спективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации рос-
сийской экономики.

В рамках юбилейных мероприятий, посвящён-
ных столетию университета, а также Года науки  
и технологий было проведено большое количество 
научно-технических мероприятий, выставок, кон-
курсов. Мероприятия проводились в очном и дис-
танционном формате. Стоит отметить наиболее 
значимые мероприятия, организатором которых 
выступил НИУ МГСУ:

•	 XXIV International Scientific conference on 
Advance in Civil Engineering Construction the 
Formation of Living Environment (FORM-2021), 
Москва, НИУ МГСУ;

•	 IX Международная студенческая научная кон-
ференция «Традиции, современные проблемы  
и перспективы развития строительства», Гродно, 
Белоруссия;

•	 Международная научная конференция «Задачи 
и методы компьютерного моделирования кон-
струкций и сооружений» («Золотовские чте-
ния»), Москва, НИУ МГСУ.

•	 Международная научная конференция 
Construction Mechanics, Hydraulics and Water 
Resources Engineering, Ташкент, Узбекистан;

•	 XXX Russian-Polish-Slovak Seminar Theoretical 
Foundation of Civil Engineering, Самара;

•	 Международная научно-техническая конферен-
ция «Интерстроймех-2021», Москва, НИУ МГСУ.

•	 13th international conference Contemporary 
problems of architecture and construction, Арме-
ния, Национальный университет архитектуры и 
строительства Армении;

•	 VII Международная научно-практическая 
конференция кафедр организационно-техно-
логического профиля строительных вузов и 
технических университетов «Технологии, Орга-
низация и Управление в Строительстве – 2021», 
Москва, НИУ МГСУ;

Прошлый год был объявлен в Российской Федерации Годом науки и технологий. Университет достойно 
его провёл: отметил столетний юбилей МИСИ–МГСУ, стал учредителем Отраслевого консорциума  
«Строительство и архитектура» и участником Программы «Приоритет 2030».
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•	 Международная научно-практическая конфе-
ренция «Российский форум изыскателей», Мо-
сква, НИУ МГСУ.

•	 II Scientific Conference ‘Modelling and Methods of 
Structural Analysis’, Москва, НИУ МГСУ;

•	 Международная научно-практическая кон-
ференция Building life-cycle management. 
Information systems and technologies, Москва, 
НИУ МГСУ;

•	 Первый объединенный Евразийский Конгресс 
«ТИМ – сообщество 2021. Люди. Технологии. 
Процессы», Москва, НИУ МГСУ.

•	 Тематический круглый стол «Биосфера и город», 
Москва, НИУ МГСУ;

•	 Вторая национальная конференция «Актуаль-
ные проблемы строительной отрасли и образо-
вания», Москва, НИУ МГСУ;

•	 Конференция «Шрейберовские чтения» в честь 
100-летия д.т.н., профессора Андрея Константи-
новича Шрейбера, Москва, НИУ МГСУ.

•	 Активное участие университет принимал в вы-
ставках и круглых столах, зачастую выступая 
соорганизатором этих мероприятий. В их числе:

•	 100+ Form Russia; VII Международный форум и 
выставка высотного и уникального строитель-
ства (соорганизатор), Екатеринбург;

•	 Всероссийский фестиваль науки 2021 NAUKA 
0+, Москва;

•	 Выставка организаций Министерства науки и 
высшего образования «Строительные матери-
алы будущего», Москва, Минобрнауки Россий-
ской Федерации;

•	 Фестиваль «Техносреда», Москва;

•	 Организация проектной игры и научной секции 
Всероссийского фестиваля «Цифровой балл», 
Москва.

По результатам научных исследований за пре-
дыдущий год более чем в два раза увеличилось 
количество высокорейтинговых публикаций в жур-
налах, индексируемых в базе Web Of Science Core 
Collection, входящих в 1 и 2 квартили.

Стоит особо отметить успехи развития студен-
ческой науки. В 2021 году в выполнении научных 
исследований и разработок принимали участие 
2037 студентов и магистрантов университета. На 
базе НИУ МГСУ организовано 51 студенческое на-
учно-техническое мероприятие. На научных конфе-
ренциях, семинарах студентами и магистрантами 
представлено 1735 докладов, где 1428 было опубли-
ковано. На выставках с участием студентов пред-
ставлено более 300 экспонатов. Дипломами и грамо-
тами отмечено 417 обучающихся НИУ МГСУ.



В прошлом году был учреждён Отраслевой консорциум 
«Строительство и архитектура». Как это повлияет на 
научную деятельность университета?

Создание Отраслевого консорциума и положение 
в нем НИУ МГСУ подтверждает наш статус лидера 
отраслевой науки и накладывает определенные обяза-
тельства. Мы должны эффективнее и результативнее 
выполнять фундаментальные, поисковые и прикладные 
научные исследования в области архитектуры, градо-
строительства и строительных наук, ориентированных 
на решение актуальных задач строительной отрасли с 
использованием интеллектуальных и инфраструктур-
ных ресурсов организаций–членов Отраслевого консор-
циума.

Чем запомнился прошлый год в плане научной дея-
тельности?

В 2021 году дан старт масштабной реорганизации 
системы подготовки и аттестации научных и научно-пе-
дагогических кадров. Первым этапом являлось утверж-
дение новой номенклатуры научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени. Действовав-
шая ранее номенклатура научных специальностей была 
сформирована в 2009 году и с тех пор практически не из-
менялась. В новой редакции часть ранее действовавших 
специальностей упразднена, а также добавлены новые 
научные направления. Так, для строительства появилось 
новое актуальное направление «Управление жизненным 
циклом объектов строительства». 

Что это значит для университета?

Изменение перечня научных специальностей тесно 
связано с функционированием сети диссертационных 
советов. В этом направлении важной задачей для НИУ 
МГСУ на 2022 год является не только сохранение всего 

пула научных специальностей, по которым в универси-
тете открыты диссертационные советы, но и его рас-
ширение. Аналогичная работа предстоит и для научных 
периодических изданий, которые включены в перечень ре-
цензируемых изданий (перечень ВАК).

Реорганизация системы подготовки и аттестации 
научных и научно-педагогических кадров затронула другие 
сферы деятельности?

Параллельно с изменениями в системе аттестации 
научных кадров не менее масштабные изменения пред-
стоят и в системе их подготовки. Правительством Рос-
сийской Федерации и Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации издан ряд норматив-
ных актов, которые трансформируют процесс обучения 
в аспирантуре, делая акцент на научной составляющей 
при подготовке научно-педагогических кадров. Для НИУ 
МГСУ важным в этой области является создание усло-
вий для проведения аспирантами актуальных и востре-
бованных исследований, и задачей на 2022 год в этом 
направлении станет разработка и внедрение такого 
механизма.

Какие планы на 2022-й год?

В следующем году мы планируем увеличение коли-
чества высокорейтинговых публикаций работников 
университета, входящих в 1 и 2 квартили международ-
ной наукометрической базы публикаций Web of Science 
(WoS), повышение качества и количества оказываемых 
научно-технических услуг, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ и увеличение объёма 
коммерциализации результатов научной деятельности. 
Участие в крупных строительных проектах во всех ре-
гионах Российской Федерации и увеличение количества 
международных проектов, в том числе коммерческой 
направленности.

07 газета «Строительные кадры» I  ФеВраль 2022

ЛИДЕР ОТРАСЛЕВОй НАукИ
Проректор Александр Туснин рассказал о научной деятельности НИУ МГСУ в рамках Года науки и 

технологий, объявленного в прошлом году в Российской Федерации.



ние, который Наталья получила в 2017 году, что также 
способствовало стать финалистом конкурса «Нова-
тор Москвы – 2021». 

К статусу молодого учёного Наталья шла в тече-
ние нескольких лет. Мотивация к активному научно-
му исследованию проявилась уже со студенческого 
периода. Об этом свидетельствуют многочисленные 
Дипломы о награждении за участие в Международных 
конференциях и выставках, результаты исследования 
опубликованы в научных изданиях, в том числе с ци-
тированием в международных базах WoS и Scopus.

Результат отличной учёбы и научно-исследова-
тельской деятельности – выигранные престижные 
конкурсы на стипендию Правительства РФ и стипен-
дию Президента РФ. В течение последних пяти лет 
Наталья успешно сочетает научные исследования с 
преподаванием учебных дисциплин «Охрана труда в 
строительстве» и «Безопасность жизнедеятельности».

Поздравляем Наталью с победой в престижном 
конкурсе, желаем новых успехов в профессиональ-
ном росте молодого учёного!

Призываем молодых исследователей нашего уни-
верситета принять участие в ежегодном конкурсе 
«Новатор Москвы – 2022».

Наталья представила научно-исследовательский 
проект «Инновационная технология возведения кро-
вельных покрытий с модульной системой озелене-
ния» в номинации «Проект будущего» по направле-
нию «Благоустройство и строительство».

Разработанная технология способствует созда-
нию комфортной городской среды и улучшает эколо-
гию городского пространства. Кроме того, снижается 
трудоёмкость работ устройства систем озеленения. 
Экомодули изготавливаются различных размеров 
для оптимального заполнения пространства. Это по-
зволяет быстро и безотходно монтировать конструк-
ции и при необходимости увеличить площадь озе-
ленения за счёт оптимального устройства модулей.  
По теме предложенного на конкурс исследования 
Натальей Шушуновой защищена диссертация кан-
дидата технических наук под руководством профес-
сора НИУ МГСУ Елены Король.

Подтверждением новизны представленной  
на конкурс технологии является патент на изобрете-

Справочно: 

В целях стимулирования и внедрения новаторских идей, 
поддержки талантливых авторов изобретений учреждена 
Премия Мэра Москвы «Новатор Москвы».

(Постановление Правительства Москвы номер 983 - ПП 
от 6 августа 2019 г.). Премия ежегодно присуждается но-
ваторам за разработку и внедрение новых технологий, со-
действующих повышению эффективности деятельности в 
реальном секторе экономики и социальной сфере города Мо-
сквы. В конкурсе принимают участие граждане РФ, жители 
Москвы, изобретатели, осуществляющие деятельность в 
области создания инновационных технологий. В 2021 году 
финалистами состязания стали 36 исследователей. В кон-
курсе участвовали 1100 человек. Было подано 740 заявок: ин-
дивидуально или в составе коллектива.

Вера Воропаева

Одним из замечательных университетских событий 2021 года стала победа в конкурсе «Новатор Москвы 
– 2021» молодого учёного, старшего преподавателя кафедры комплексной безопасности в строительстве 
Натальи Шушуновой. Она удостоена премии Мэра Москвы «Новатор Москвы».
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Объединение преподавателей нескольких кафедр 
НИУ МГСУ для реализации такого проекта позволило 
познакомить школьников с большим разнообразием 
инженерной и научной деятельности в области со-
временного строительства. Открыли мероприятие в 
НИУ МГСУ директор Института Инженерно-экологи-
ческого строительства и механизации Дмитрий Спи-
цов и заместитель директора Центра довузовской 
подготовки «Абитуриент» Елизавета Янькова. От ка-
федры водоснабжения и водоотведения школьников 
встречали преподаватели кафедры Станислав Алек-
сеев, Валентина Курочкина и Валентин Чухин.

Занятия со школьниками на тему рационального 
использования и защиты водных ресурсов как важ-
нейшего компонента окружающей среды провёл 
Станислав Алексеев. Он рассказал школьникам, что 
рациональное использование водных ресурсов се-
годня не ограничивается только стремлением сни-
зить количество используемой воды, но и включает в 
себя создание возможностей многократного исполь-
зования взятой из природы воды, ее высокой степе-
ни очистки перед сбросом обратно, что позволяет 
обеспечить высокое качество воды на планете, а зна-
чит, и устойчивость развития городов и населенных 
пунктов в будущем. Также на встрече рассмотрели 
актуальные направления развития технологий ра-
ционального водопользования и проблемы, требую-
щие решения в ближайшем будущем. В ходе лекций 
и дискуссий обсудили проблемы влияния особых 
свойств воды на процессы, происходящие в живой и 
неживой природе на Земле.

Вместе с преподавателями в лабораториях кафе-
дры водоснабжения и водоотведения учащиеся шко-
лы в рамках мастер-классов принимали активное 
участие в экспериментах, моделирующих очистку 
воды, взятой из водоемов, на городских водопрово-
дных очистных сооружениях. В ходе проведённых 
экспериментов школьники смогли наглядно увидеть, 

Основные принципы проектов:
- объединение усилий школ, университетов, тех-

нопарков, центров технологической поддержки об-
разования, центров молодежного инновационного 
творчества, производственных предприятий;

- интеграция основных и дополнительных обра-
зовательных программ, организация эффективного 
выбора внеурочной деятельности;

- приобретение практических компетенций в про-
цессе работы в лабораториях, выполнения проектов;

- знакомство школьников с будущей профессией 
и университетами;

- создание условий для преемственности в обу-
чении и успешного взаимодействия «школа–вуз»;

- совместное участие в научно-практических 
конференциях учителей и учащихся средних обра-
зовательных учреждений со студентами и препода-
вателями вузов;

- совместное участие в предметных олимпиадах, 
семинарах и конкурсах средними образовательными 
учреждениями и вузами. Совместный интеллектуаль-
ный труд учащихся и студентов в научно-исследова-
тельских работах, рецензирование научно-исследо-
вательских работ учащихся средних образовательных 
учреждений преподавателями вузов.

В рамках проекта «Академический класс в мо-
сковской школе» в декабре 2021 года в НИУ МГСУ 
прошло очередное мероприятие. Ассоциация ка-
федр «Водоснабжение и водоотведение», «Инже-
нерные изыскания и геология» и «Автоматизация и 
энергоснабжение» совместно с Центром довузов-
ской подготовки (ЦДП) «Абитуриент» и Центром 
технологической поддержки образования (ЦТПО) 
подготовила и реализовала образовательную про-
грамму «Академические каникулы» по теме: «Земля, 
вода и цифровые технологии». В проекте приняли 
участие учащиеся инженерных и академических 
классов школы № 1231 имени В.Д. Поленова.

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет – 
постоянный участник проектов «Академический класс в московской школе» и «Инженерный класс в 
московской школе» Департамента образования и науки г. Москвы.
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как проходят процессы реагентного коагулирования, 
отстаивания и фильтрования воды, познакомились с 
устройством и работой мембранной установки для 
опреснения воды.

Аналитическое оборудование лабораторий ка-
федры позволило сразу же оценить эффективность 
проведенной очистки воды от растворенных и не-
растворенных загрязнений как природного, так и 
антропогенного происхождения и её соответствие 
санитарным требованиям.

Преподаватели кафедры инженерные изыскания 
и геология Михаил Кропоткин и Валентина Куроч-
кина предложили школьникам для обсуждения темы 
прогнозирования и инженерной защиты от опасных 
геологических процессов и современные проблемы 
экологии.

В ходе занятий учащимся академических клас-
сов рассказали об опасных геологических процессах, 
которые могут приводить к массовым разрушениям 
и значительным человеческим жертвам, несмотря 
на современный уровень развития науки и техники, 
особенностях проведения инженерных изысканий, в 
том числе инженерно-экологических, в условиях го-
родской застройки.

Школьники узнали о природе и распространении 
таких процессов, как землетрясения, цунами, ополз-
ни, каменные лавины и карстово-суффозионные про-
цессы, познакомились с важностью прогнозирования 
опасных геологических процессов, какие достиже-
ния науки и техники применяются сегодня. Также 
они рассмотрели различные виды хозяйственной 
деятельности человека, которые являются важными 
факторами, влияющими на весь природно-террито-
риальный комплекс нашей страны.

Было отмечено, что нерациональное воздействие 
человека на окружающую среду может охватывать 
как весь природный комплекс, так и его отдельные 
компоненты, и остаётся той самой составляющей, по 
причине которой в последние годы наблюдается де-
градация природных ландшафтов и урбанизирован-
ных городских территорий нашей страны.

Формирование комфортных условий для жизни, 
устойчивого развития городов, защита окружающей 

природной среды, охрана и рациональное использо-
вание ресурсов, затронутые в ходе обсуждения, вы-
звали большой интерес школьников.

В ходе дискуссий участники проекта обсуждали 
существующие мероприятия по инженерной защите 
от опасных геологических процессов, необходимость 
которых возрастает в связи с освоением и заселе-
нием новых территорий, а также рассматривались 
причины экологической напряженности в различных 

регионах Российской Федерации и были предложены 
возможные пути решения по стабилизации экологи-
ческой ситуации в них.

В ходе практической части, проводимой в стенах 
университета, школьники знакомились с наиболее 
распространенными минералами и горными поро-
дами, способами их определения, различиями в их 
свойствах. Учащиеся узнали о формах нахождения 
минералов в природе и способах их использования 
в различных сферах жизни, увидели, как горные по-
роды отображаются на геологических колонках, раз-
резах и картах, породы какого возраста развиты в 
Москве и ее окрестностях. Также они ознакомились 
с коллекцией минералов кафедры инженерных изы-
сканий и геоэкологии НИУ МГСУ.

В ходе проведения «Академических каникул» в НИУ 
МГСУ был предложен ряд тем для разработки школь-
ных проектов, которые сегодня успешно реализуются.

Проекты, выполняемые школьниками под ру-
ководством преподавателей школы и НИУ МГСУ, 
планируются для участия в различных городских и 
российских конференциях, таких как: «Учись строить 
будущее» НИУ МГСУ, «Инженеры будущего», «Наука 
для жизни» Департамента образования и науки г. Мо-
сквы, «Инженерный старт» Сети ЦТПО и др.

Участие в образовательных проектах для Инже-
нерных и Академических классов в НИУ МГСУ позво-
ляет учащимся школ увидеть, что современное стро-
ительство – это большой и разнообразный спектр 
направлений инженерной, прикладной и научной де-
ятельности, охватывающий различные области зна-
ний, где каждый школьник сможет найти применение 
своим интересам и способностям.

Станислав Алексеев, Валентина Курочкина
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Ирина Борисовна Мельникова, к. арх., доц. кафедры 
архитектуры НИУ МГСУ

Я тоже была её аспиранткой, потом − коллегой, но 
более всего − воспитанницей. Представляясь кому-ли-
бо в профессиональной среде, я довольно часто с гордо-
стью сообщала, что я именно воспитанница Маклако-
вой Татьяны Георгиевны. Вероятно, потому что у нее 
была школа. Конечно, не такая, как у Ле Корбюзье или 
Миса ван дер Роэ. Это, скорее, школа жизни, где твор-
чество, преподавательская работа и простые житей-
ские ситуации тесно переплетаются между собой и, не 
заметишь, как становятся частью твоей собственной 
натуры.

Определенно, в этой «школе жизни» были свои прин-
ципы. Один из них − учиться всегда и везде. Когда я по-
сле 20 лет непрерывного обучения (школа, институт, 
аспирантура) пришла на работу в МГСУ, мне пришлось 
снова плотно обложиться книжками и учебниками. В 
состоянии нервного срыва я звоню Татьяне Георгиевне 
и в ответ слышу спокойно-радостное: «Милая моя, мне 
уже за 70 − и я все учусь...». Оказывается, это нормально 
и даже приятно. Профессиональная компетентность 
предполагает постоянное развитие, совершенствова-
ние, движение вперед.

Не секрет, что в послеперестроечное время значи-
тельная часть преподавателей «закисла», остановилась 

в своём профессиональном развитии. Многим уже и лет 
было много, и зарплата не внушала энтузиазма. Татья-
на Георгиевна в это же время умудрялась бегать по ка-
бинетам руководства, ставя «на ноги» две новые специ-
ализации, разрабатывая методики для целого ряда 
необходимых дисциплин. Новое в профессии ее никогда 
не пугало, наоборот, она с восторгом об этом рассказы-
вала и тут же изыскивала способ развить и запустить 
в работу свежий научный или проектный материал.

Еще один важный, не очень модный в нынешнем об-
ществе принцип жизни по Маклаковой − искреннее уча-
стие и помощь своим коллегам. Обычная фраза совре-
менных людей − «это твои проблемы». А что касается 
работы − и подавно. Кто заставлял Татьяну Георгиев-
ну, преподавателя, работавшего всегда с баснословной 
нагрузкой, помогать ставить дисциплины своим более 
молодым коллегам? И ведь не просто подбодряя добрым 
словом, а опять бегая по кабинетам, «выбивая» часы и 
ставки... Много ли найдется сейчас в нашей стране док-
торов наук, которые, пользуясь своим авторитетом, 
пойдут к руководству «добывать» деньги не на дачу, а 
на сложную медицинскую операцию для своего коллеги?

Кстати, дачу она себе так и не завела − некогда 
было. То книги писала, то кадры готовила... Я всегда 
завидовала ее умению концентрироваться и сразу ухва-
тывать основную суть вещей. Татьяна Георгиевна была 

Кафедра Архитектуры МИСИ¬МГСУ имеет многолетнюю историю. В 1921-1935 гг. проблемы архитектуры 
рассматривались одновременно несколькими кафедрами.  В 1935 г. после реорганизации осталось две 
кафедры, которые со временем объединили одну.

За всю историю кафедры её состав формировали великие учёные и ценные сотрудники, которых 
кафедра вспоминает с глубочайшим почётом, благодарностью и уважением. В этом номере воспоминания о 
профессоре Татьяне Георгиевне Маклаковой.
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членом двух диссертационных советов: технического 
в МГСУ и архитектурного в ЦНИИЭП жилища. Такое 
среди специалистов встретишь не часто, даже среди 
мужчин. Сколько раз я наблюдала на защитах диссерта-
ции подобную сцену: пока идет доклад, она что-то там 
«шебуршится», делает какие-то заметки в каких-то 
текстах, в общем, отвлекается. Как только слово дают 
членам совета, она практически сразу его (это самое 
«слово») берет и тут же попадает в «яблочко», в «десят-
ку», в самую суть всего научного исследования, при этом 
иногда не очень четко поданного и невнятно доложенно-
го. Конечно, это опыт. Но это еще и ум, и талант. Так 
же, как и быстро писать сложные тексты, давать на 
ходу развернутые комментарии и консультации.

Ясный и быстрый ум, обычно свойственный людям 
технического склада, не предполагает глубокого про-
никновения в искусство. Мало кто знает, что Татьяна 
Георгиевна собиралась стать пианисткой и прекрасно 
разбиралась в музыке. Как, впрочем, и в живописи, и в 
литературе, и в театральном искусстве... В ее биогра-
фии присутствует учеба на искусствоведческом отде-
лении истфака МГУ, преподавание на кафедре интерьера 
в Строгановке.

Про таких людей обычно говорят: «энциклопедиче-
ский ум, разносторонний интеллект». Мне думается, 
к этому стоит добавить широту и живость ее души, 
которой все вокруг было интересно. Ей интересно было 
работать со студентами, хотя обычно она наперед зна-
ла, что и как они сделают на заданную тему и, вообще, 
сколько их придет на занятие в зависимости от време-
ни суток, времени года и т.д. В свои 85 лет она жила 
не прошлыми воспоминаниями, хотя «на память не 
жаловалась» и при необходимости могла моментально 
вспомнить тот или иной факт из биографии не только 
своей, но и всей страны; она жила настоящим, быстро, 
стремительно меняющимся временем и всегда поспева-
ла двигаться с ним «в ногу».

Как ей это удавалось? Вот ответ ее самой, написан-
ный ею в небольшом автобиографическом юбилейном 
издании: «Меня часто спрашивают, как мне удается, не-
смотря на почтенный возраст, столько работать? Не 
пора ли закругляться, поберечь себя? Чаще я отшучи-
ваюсь по А. Аверченко: Специалист подобен флюсу − вся 
его жизнь перекошена в сторону дела. Ну а если серьезно, 
то, во-первых, на меня всю жизнь с юности давят ока-

янные немецкие модальные глаголы долженствования 
«mussen-sollen» и гипноз высказывания В. Ключевского: 
− В жизни писателя и ученого главные биографические 
факты − книги, важнейшие события − мысли. Во-вто-
рых, на плаву держит при всех сопутствующих ста-
рости потерях близких, друзей, здоровья дружеская 
атмосфера среди коллег по работе, студентов и аспи-
рантов, а в-третьих − жизнь в России интересней всех 
голливудских блокбастеров. И пока тебе интересно это 
потрясающее «жизненное кино», работаешь и живешь!»

Светлана Михайловна Нанасова, проф. кафедры архи-
тектуры

Мне посчастливилось работать и набирать опыт 
педагогической деятельности под руководством Та-
тьяны Георгиевны более 30 лет. Всегда корректная, не 
повышающая голоса, даже если была рассержена или не-
довольна, не выплескивающая какие-то свои жизненные 
неурядицы на окружающих. Обладая большим багажом 
знаний в области архитектуры и строительной инду-
стрии, она в то же время всегда была в курсе театраль-
ных и литературных новшеств. Поэтому к ней обраща-
лись за советом куда пойти и что посмотреть нового в 
театре, на выставках или ознакомиться с творчеством 
современного автора.

Она очень заботливо относилась к своим аспиран-
там. Даже на отдыхе помнила, что могло бы помочь им 
в работе. Когда мы были с ней в Стокгольме, уже без сил 
после очередной экскурсии она пошла фотографировать 
объекты, которые могли быть полезны в работе очеред-
ного аспиранта. Ею создан огромный пласт учебной ли-
тературы. К своим изданиям она относилась очень кри-
тично, исправляя и дополняя до последнего срока. Уже 
тяжело больная, диктовала мне по телефону большие 
абзацы текста для внесения правок в готовящееся изда-
ние. Татьяна Георгиевна была компанейским, дружеским 
человеком, с которым приятно посидеть за чашкой чая. 
Всегда буду помнить Татьяну Георгиевну как светлого, 
доброжелательного человека, умеющего выслушать и 
подсказать верный путь в решении твоих проблем.

Валентин Никитович Ткачев, д-р арх-ры, проф. кафе-
дры архитектуры

Человек, уходящий в небытие из нашей быстротеч-
ной жизни, через месяц-другой забывается как изъятый 
из сферы живого общения. О Татьяне Георгиевне этого 
не скажешь: она присутствует в нашей жизни своими 
учебниками, ощущением ее необходимости и даже не-
погашенной проблемой замены ее на всех узлах учебного 
процесса и научной работы, «висевших» на ней. Одна из 
старожилов кафедры архитектуры, она как бы олице-
творяет некую устойчивость и надежность кафедраль-
ного мира.

Никто никогда не видел ее в унынии, дурном настрое-
нии. Татьяне Георгиевне был чужд комплекс «царя горы», 
и она не стремилась к административным должно-
стям, хотя имела твердый характер; была со всеми в 
равных отношениях, не участвовала в интригах и кон-
фликтах, да их и не было на нашей кафедре. Но она знала 
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цену внутренней культуры как жизненной установки, и 
ее потребности в этом смысле были широкими. За пре-
делами бесконечных учебных и научных дел она любила 
бывать на выставках − одна.

Нечасто пересекаясь в институте, мы общались ве-
черами по телефону, часами обсуждая новости культу-
ры и бомонда. Легкая на подъем, Татьяна Георгиевна, за-
быв болячки и давление, ездила и в дальние заграничные 
командировки, и просто так − из интереса. Сама себя 
она называла лягушкой-путешественницей, сохраняя 
до последних лет азарт поездок, утолявших ее жажду 
нового, необычного, или, напротив, желание увидеть и 
потрогать своими руками известную историческую 
древность и составить о ней собственное мнение.

Надежда Сергеевна Никитина, к.т.н., директор изда-
тельства АСВ

Татьяна Георгиевна по жизни была человеком бес-
страшным и не терялась в самых непредсказуемых 
ситуациях. Помнится, во время нашей совместной по-
ездки в Китай произошел весьма забавный случай: после 
всех официальных встреч, запланированных на день, 
Татьяна Георгиевна решила съездить посмотреть еще 
какие-то архитектурные достопримечательности. Но 
все участники группы уже устали, и составить ей ком-
панию никто не согласился. Тогда она, женщина весьма 
почтенного возраста, отправилась на осмотр в одиноч-
ку, сговорившись на улице с велосипедным рикшей. По 
возвращении рикша потребовал с нее другую сумму де-
нег, нежели было договорено. В результате спора была 
привлечена китайская полиция. Она и тут не растеря-
лась, сумев убедить уличные китайские власти в своей 
правоте.

Алексей Кириллович Соловьев, д.т.н., профессор кафе-
дры проектирования зданий и сооружений

Встречая в коридорах МГСУ Татьяну Георгиевну, я 
всегда поражался её энергии, приветливости и чувству 
юмора, которое не потерялось с годами, а, наоборот, 
крепло. 

− Как Вы себя чувствуете? − спрашиваешь её. Она 
всегда отвечает:

− Да ничего, жива ещё старушка, а сама идёт по ко-
ридору с такой скоростью, что за ней не угонишься.

Ирина Васильевна Аксенова, к.т.н., доц. кафедры архи-
тектуры

С Татьяной Георгиевной я впервые встретилась на 
третьем курсе института в 1968 году, когда она пре-
подавала у нас архитектуру. Это был, наверное, первый 
год ее работы в МИСИ. Она выделялась из всех препода-
вателей, которые читали нам лекции, молодостью, про-
стотой и ясностью изложения материала, за которы-
ми чувствовались глубокие знания и опыт. Когда через 
6 лет я пришла работать на кафедру, мы встретились 
с Татьяной Георгиевной как старые друзья, и в ее лице 
у меня появился наставник, которому можно было за-
дать самые примитивные и глупые вопросы, и не только 
по специальности.

Работать рядом с Татьяной Георгиевной было очень 
комфортно: ее энциклопедичность и невероятный инте-
рес ко всему новому побуждали к постоянному поиску, 
а ее доброжелательность передавалась как эстафета 
всем, кто с ней общался. Свой выбор работы именно на 
кафедре архитектуры она объясняла более широкими 
творческими возможностями, чем, например, на кафе-
дре железобетонных конструкций, где, по ее мнению, 
много устоявшегося. Казалось, она все делает с легко-
стью, шутя. И только с возрастом понимаешь, что 
за этим кроется ум, мудрость и огромный жизненный 
опыт. Если мы долго не встречались, при встрече Та-
тьяна Георгиевна всегда интересовалась, как у меня дела 
дома. И когда однажды я поделилась с ней проблемами 
переходного возраста дочки, она с загадочной улыбкой 
сказала мне слова, которые я запомнила на всю жизнь и 
которые часто вспоминаю: «Ирочка, когда Вашей дочке 
будет 30 лет, она скажет, как же поумнели родители». 

Вспоминаю ее поздравление мужчин от имени всех 
женщин кафедры в день 23 февраля: «Дорогие наши кол-
леги. Все мы, ваши сотрудницы, немного завидуем вам, 
потому что, в отличие от нас, вы, будучи даже седов-
ласыми, всегда являетесь объектами внимания всех де-
вушек-студенток. А нас женщин-преподавателей уже 
после 35 лет юноши-студенты относят к разряду «ста-
рух». Хотя мы такими себя и не воспринимаем». И она не 
только не чувствовала себя «старухой», но и выглядела 
как женщина в полном расцвете сил. Еще какие-нибудь 
пять лет назад, уходя с кафедры, она закидывала сум-
ку на плечо, как 30-летняя женщина, и на зависть всем 
нам, более молодым, стучали ее каблучки.

Юрий Самуилович Тимянский, к.т.н., проф. кафедры 
архитектуры 

С Татьяной Георгиевной я познакомился в 1969 году, 
когда поступил в аспирантуру на кафедру архитекту-
ры в МИСИ. Меня тогда поразил ее необыкновенный 
интерес ко всему новому в нашей профессии, ее любовь 
к студентам, аспирантам, молодым преподавателям.  
В середине восьмидесятых мы со Светланой Нанасовой 
подготовили несколько изданий под руководством Та-
тьяны Георгиевны. На протяжении многих лет Татьяна 
Георгиевна читала лекции по архитектуре не только 
студентам МИСИ-МГСУ, но и многочисленным специ-
алистам из различных проектных и производственных 

13 газета «Строительные кадры» I  ФеВраль 2022



организаций. Можно с уверенностью сказать, что та-
ких профессионалов, как Татьяна Георгиевна Маклакова, 
сейчас больше нет.

Владимир Александрович Аверкиев, доцент кафедры 
архитектуры, канд. Архитектуры

Когда я был аспирантом Татьяны Георгиевны, мне 
представилась возможность побывать в Техническом 
Университете Западного Берлина. В свободные дни не-
мецкая сторона организовывала для всей группы, куда 
входили студенты, аспиранты и преподаватели, раз-
личные мероприятия. В один из выходных дней немецкая 
сторона отпустила всех в свободное плавание.

Татьяна Георгиевна решила съездить в Дрезден. Ах! 
Дрезден! Володя, едем! А были мы в Германии уже после 
объединения ФРГ и ГДР. Вся страна открыта. Я начал её 
уговаривать съездить в Гамбург. Всё же – самый круп-
ный город до объединённой Германии. Город, который 
развивался совершенно в другой социальной системе. 
Было очень любопытно посмотреть. Тем более, в Дрез-
дене Татьяна Георгиевна была.

Здесь нужно отметить, что сама идея посещения 
Гамбурга у немцев вызывала гримасу. Тем не менее едем. 
Справедливости ради, отмечу, что в 2020 году я был 
несколько дней в этом городе. В трёх словах: город, до-
стойный уважения.

В купе нас было четверо: Татьяна Георгиевна, я и 
напротив нас – две немки лет сорока. Они трещали, 

не переставая. Татьяне Георгиевне это надоело, и она 
вставляет своё Entschuldigung.

Далее диалог, улыбки, ja, ja, смех. Я ничего не пони-
маю.

Татьяна Георгиевна говорит Danke и умолкает с 
таинственной улыбкой. Немок как подменили, замол-
чали. Переглядываются между собой. Посматривают 
на нас. Им явно хотелось посплетничать о полученной 
информации, но…. Они понимают, что это не при Та-
тьяне Георгиевне. Она знает немецкий. Минут через 5 
они уходят в вагон-ресторан. Трескотня прекратилась, 
и мы спокойно доехали в Гамбург.

Когда они ушли, я спросил у Татьяны Георгиевны, 
что ж она у них спросила?

- Аааа, ничего особенного. Я у них спросила, правда 
ли, что Рипербан* – это главная улица Гамбурга? Мы 
громко посмеялись. Немки были в явном замешатель-
стве: кто, кого и куда везёт? Вот так, с юмором и так-
тично Татьяна Георгиевна озвучила фразу «Не могли бы 
вы помолчать?»

______________________

*- улица в Гамбурге, самое злачное место Западной 
Европы, центр индустрии и развлечений для взрослых.

Подготовил Антон Коста
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