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В советское время подготовка моло-
дых специалистов для нужд произ-

водства была поставлена практически 
«на поток». Помимо того, что существо-
вало распределение, одним из главных 
поставщиков кадров для производства 
становились производственные пра-
ктики студентов, строительные отряды 
и даже целенаправленные запросы 
по определенным сферам подготов-
ки. Сейчас подобные схемы работают 

только по обоюдной инициативе ком-
паний и вузов. Это шанс для молодых 
ребят получить практические навыки, 
первую запись в трудовой книжке, по-
нять специальность, по которой они 
обучаются, «изнутри».

Именно такой важный шаг навстре-
чу совершили Capital Group и НИУ «Мо-
сковский государственный строитель-
ный университет» (НИУ «МГСУ»), уже 
имевшие ранее историю позитивных 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
ВЫЙДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Елена Злотникова 

Capital Group и НИУ «Московский государственный строительный университет» 
(НИУ «МГСУ») подписали соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество подразу-
мевает целый ряд пунктов взаимодействия компании и университета, включая 
стажировки студентов, преподавание сотрудников Capital Group, мотивацию сту-
дентов и разработку специальных программ. Capital Group рассматривает для себя 
данное сотрудничество в рамках собственной образовательной программы Capital 
University.
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партнерских отношений. Теперь же в 
стенах университета на Ярославском 
шоссе дружбе придали официальный 
статус — здесь состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве. Сотруд-
ничество подразумевает целый ряд 
пунктов взаимодействия компании и 
университета, включая стажировки 
студентов, преподавание сотрудников 
Capital Group, мотивацию студентов и 
разработку специальных программ. 
Capital Group рассматривает для себя 
данное сотрудничество в рамках соб-
ственной образовательной програм-
мы Capital University. Об этом в ходе 
пресс-брифинга в НИУ «МГСУ» расска-
зали председатель совета директоров 
Capital Group Павел Тё и временно ис-
полняющий обязанности ректора НИУ 
«МГСУ» Павел Акимов.

Стоит упомянуть, что сотрудники 
Capital Group уже прочитали лекции 
(которые активно используются в ди-
станционном обучении), состоялись 
экскурсии на строительные производ-
ства и объекты, работала программа 
стажировок и практик, что особенно 

важно для понимания будущей про-
фессии молодежью. Они смогли уви-
деть и романтику больших строек, но 
также и всю важность организации 
строительного процесса. Естествен-
но, все это превращается в большой и 
важный профориентационный проект, 
который предусматривает много точек 
взаимодействия с учебными заведени-
ями.

«Сотрудничество с университетом 
для нас — это не только социальная 
программа. Я ее вижу и с прагматич-
ной точки зрения. Зачем нам это нуж-
но? Все наши специалисты, менедже-
ры моей компании — это люди с раз-
носторонними знаниями и опытом. 
И именно такие кадры нужны нашей 
отрасли. Я отмечу три направления, 
которые необходимо знать менед-
жерам: сам строительный процесс, 
финансовая составляющая любого 
проекта и обязательно юриспруден-
ция и нормативная база. Сотрудничая 
с университетом, в первую очередь, я 
надеюсь, мы будем получать специа-
листов, максимально подготовленных 
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к работе в нашей компании и отрасли. 
Университет получает, в свою очередь, 
новый подход к учебе за счет практики, 
воркшопов, стажировок для студентов, 
выездных мероприятий и знакомства с 
работой ведущих бюро и производств. 
Это также возможность трудоустройст-
ва студентов в девелопменте, система 
мотивации и поощрений, которая уже 
существует в рамках Capital University. 
Те студенты, которые, я надеюсь, бу-
дут работать в нашей компании, могут 
стать драйверами ее развития. Очень 
важно, что как раз молодые люди со-
здают внутреннюю конкуренцию в 
компании, которую мы поддержива-
ем. Каждый сотрудник имеет стимул 
развития и может занять в компании 
более высокую ступень», — отме-
тил председатель совета директоров 
Capital Group Павел Тё.

«Сотрудничество с МГСУ будет дей-
ствовать в рамках программы девело-
пера Capital Group — Capital University. 
Ранее ее участником уже стал Россий-
ский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова, где в 2019 году была 
создана базовая кафедра “Управле-
ние проектами и программами Capital 
Group”. За полтора года сотрудничест-
ва специалисты Capital Group провели 
в университете свыше 100 академи-
ческих часов лекций, а стажировку в 
компании прошли 53 студента», — под-
черкнул исполнительный директор 
Capital Group Михаил Хвесько.

Компания и университет будут со-
трудничать сразу по нескольким на-
правлениям. В первую очередь это 
практическая работа со студентами — 
организация стажировок, разработ-
ка программы поощрений и грантов, 
специализированного обучения и воз-
можности последующего трудоустрой-
ства. Также компания примет участие 
в работе с академическим блоком 
университета — для студентов вуза 
пройдут лекции от практиков девелоп-
мента, научная работа будет выстро-

ена совместно с преподавательским 
составом НИУ «МГСУ». Практический 
курс будет включать в себя не только 
лекции и семинары, но и посещение 
объектов Capital Group, мастер-клас-
сы от представителей ведущих архи-
тектурных и строительных компаний 
России, выездные стажировки. В про-
грамму будет интегрирована система 
мотиваций и грантов от Capital Group 
для лучших студентов.

Врио ректора НИУ «МГСУ» Павел 
Акимов напомнил, что этот год для вуза 
очень важен: «2021 год — год, когда наш 
университет будет отмечать столетний 
юбилей. Все эти годы НИУ “МГСУ” яв-
ляется главным строительным вузом 
страны и получил статус исследова-
тельского института. Нами подготов-
лено более 140 тыс. специалистов. Сей-
час здесь работают около 1000 препо-
давателей. И сегодня перед МГСУ, как 
перед любым ведущим отраслевым 
вузом, встает актуальная задача — ка-
дровое обеспечение строительной от-
расли. Именно это и предусматривает 
наша совместная программа — совер-
шенствовать наши образовательные 
программы, ориентируясь на работо-
дателей. Capital Group — один из круп-
нейших работодателей отрасли. Наша 
общая задача в том, чтобы совместно, 
вступая в сотрудничество, создавать 
программы, которые бы вели к подго-
товке сильных специалистов. Сегодня 
для нас серьезный момент, который 
будет способствовать будущему разви-
тию университета».

Почетный президент НИУ «МГСУ» 
В.И. Теличенко подчеркнул, что Capital 
Group — одна из крупнейших компа-
ний в сфере высотного и сверхвысот-
ного строительства. И чтобы здания 
были безопасными и функциональны-
ми, отвечали всем требованиям, необ-
ходим высочайший уровень подготов-
ки и ответственности специалистов. 
Высотное строительство демонстри-
рует и уровень государства в целом, 
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наукоемкость строительной отрасли, 
готовность внедрять инновационные 
технологии. В университете действует 
целая кафедра высотного строительст-
ва, поэтому совместная работа может 
позитивно отразиться на уровне под-
готовки молодых специалистов.

В ВУЗЕ ПОЯВИТСЯ  
СВОЙ КОВОРКИНГ

Один из слоганов университета, 
«Учимся строить будущее», как нель-
зя лучше подходит к новому совмест-
ному проекту, который будет реали-
зован в одном из учебных корпусов 
обширного кампуса на Ярославском 
шоссе. Здесь откроется коворкинг 
для студентов вуза: сеть сервисных 
офисов Business Club от Capital Group 
сформирует гибкое оборудованное 
пространство для обучения и само-
стоятельных занятий. Руководство 
университета благодарно также и за 
то, что компания взяла на себя про-
ектную часть, причем ориентирова-
лась на университеты будущего, где 
интеграция цифровых технологий  

в процесс обучения — неотъемлемая 
часть специфики.

Новое помещение на площади 
350 кв. м получит современную кон-
цепцию: в обновленном светлом про-
странстве появятся мягкие зоны для 
индивидуальной и командной работы, 
рабочие столы для работы за ноутбу-
ком, зоны для отдыха и чтения. «Ковор-
кинг — первый шаг в кросс-дисципли-
нарном подходе компании к развитию 
молодых кадров в девелопменте», — 
отметил Михаил Хвесько.

Гостям университета показали те 
учебно-производственные мощности, 
которыми обладает вуз: лаборатории, 
в которых проходят испытания кон-
струкций (необходимых для высотного 
строительства), строительных матери-
алов и сухих строительных смесей, а 
также единственную в России аэроди-
намическую трубу, в которой можно 
проводить испытания моделей зданий 
и целых районов на ветровую нагруз-
ку. Кстати, компания Capital Group уже 
проводила здесь испытания своих объ-
ектов.
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З Н А К 
К А Ч Е С Т В А 
В   П Е Р И О Д И К Е

Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы. Более 85 деловых, научных и позна-
вательных журналов 10 издательств крупнейшего в  России Издательского Дома 
«ПАНОРАМА» читают во всем мире более 1 миллиона человек.

Вместе с вами мы делаем наши журналы лучше и предлагаем удобные вам ва-
рианты оформления подписки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

В стоимость РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты 
по обработке, упаковке и отправке выписанных журналов,  

что делает подписку через редакцию  
ОСОБЕННО ВЫГОДНОЙ!

 ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: 
Тел.: 8 (495) 274-2222 (многоканальный)

е-mail: podpiska@panor.ru;  panor.ru

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ПРИМЕНЯЙТЕ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ ИД «ПАНОРАМА», В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЖУРНАЛ 
«ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»,  

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
 
                 31   ПОДПИСКА НА НАШЕМ САЙТЕ

Подпишитесь в пару кликов на нашем сайте panor.ru
Мы принимаем практически любой способ оплаты: с р/счета, через Robokassa,  

через квитанцию Сбербанка, пластиковой картой и т.д.

34
ПОДПИСКА 
ЧЕРЕЗ НАШУ РЕДАКЦИЮ

Для  оформления подписки по-
звоните по  тел. 8 (495) 274–2222 
(многоканальный) или  отправьте за-
явку в произвольной форме на адрес: 
podpiska@panor.ru

В заявке укажите название журнала, 
на  который вы хотите оформить под-
писку, наименование вашей компании 
и  банковские реквизиты, Ф. И. О. полу-
чателя, телефон и e-mail для связи.

Вас интересует международная 
подписка, прямая доставка в  офис 
по  Москве или  оплата кредитной 
картой? Просто позвоните по указан-
ному выше телефону или  отправьте 
e-mail по адресу podpiska@panor.ru.

32
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ  
АГЕНТСТВО «УРАЛ-ПРЕСС»

— По «Каталогу периодических из-
даний. Газеты и журналы» агентства 
«Урал-Пресс» (индекс 36986). Просто 
позвоните в «Урал-Пресс». Доставлять 
издания будет курьер агентства вашего 
города.
Подробнее — на сайте ural-press.ru 

 
33 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
— По  официальному каталогу Почты 
России «Подписные издания» (индекс 
П7247) во всех почтовых отделениях России. 
Доставку осуществляет «Почта России».
— На сайте Почты России podpiska.pochta.ru 




