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I. Финансовое обеспечение реализации программы развития

Отчет за 2014 год представлен по результатам реализации программы 
развития университета, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской федерации от 11 июня 2010 года № 602.

Таблица 1. Источники финансового обеспечения реализации программы развития

Направление расходования средств

Расходование средств 
федерального бюджета, 
_____ млн. рублей

План Факт

Расходование средств 
софинансирования, 

_____млн. рублей_____
План Факт

Приобретение учебно-лабораторного и 
научного оборудования______________

181,030 181,030 20,000 22,906

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка научно- 
недагогических работников университета

2,500 2,987

Разработка учебных программ 5,000 12,640
Развитие информационных ресурсов 96,662 96,662 3,000 4,717
Совершенствование системы управления 
качеством образования и научных 
исследований

2,600 2,600 28,500 28,753

Обучение студентов, аспирантов и научно- 
педагогических работников за рубежом

1,000 1,041

ИТОГО 280,292 280,292 60,000 73,044

II. Выполнение плана мероприятий
Информация о ходе выполнения мероприятий в соответствии с планом и 

задачами, поставленными в проекте, наиболее значимые достижения по ПНР 
НИУ за отчетный период (в том числе следует дать характеристику 
выполненных НИОКР), вклад в социально-экономическое развитие региона, 
отраслей.

Цель программы развития -  создание в Российской Федерации единой инновационной 
системы непрерывного строительного профессионального образования мирового уровня, 
способной опережаюш;ими темпами обеспечить удовлетворение кадровых потребностей 
отрасли в решении задач качественного научного и высокотехнологичного прогресса 
современных и перспективных технологий и техники интеллектуального управления 
замкнутым жизненным циклом объектов строительства, модернизации техногенной и развития 
социальной инфраструктуры России на долгосрочную перспективу, реализации приоритетных 
национальных программ и проектов, повышения национальной безопасности и 
конкурентоспособности России в масштабе глобального прогресса знаний, техники и 
технологий.

Для достижения цели программы развития университетом поставлены и успешно решаются 
следующие основные задачи:

-  создание единой системы непрерывного архитектурно-строительного образования -  
системная перестройка образовательной деятельности на основе использования инновационных 
методов и технологий непрерывного и опережаюш;его обучения, академической мобильности, 
формирования современной структуры организации и управления учебным процессом (задача 
«Образование»);



-  создание совместно с заинтересованными учреждениями (организациями) и 
объединениями единого научного пространства строительства и архитектуры -  формирование 
эффективной системы поддержки научно-исследовательской деятельности в отрасли, 
интеграция науки, образования и венчурной практики на основе полной реализации научного и 
творческого потенциала коллектива университета и его стратегических партнеров, развитие 
приоритетных исследовательских направлений генерации новых знаний, направленных на 
коммерциализацию и трансфер технологий в реальный сектор экономики, создание пояса 
инновационных предприятий с участием университета (задача «Наука»);

-  формирование, развитие и активное использование открытой сети отраслевого 
информационного пространства «Строительство и архитектура» -  единой информационной 
интеграционной инфраструктуры системы профессионального образования, научно- 
исследовательской, венчурной и практической профессиональной деятельности в строительстве 
и архитектуре (задача «Информация»);

-  восполнение и системное развитие кадрового потенциала науки и образования в 
строительной отрасли па основе поддержки ведущих научных школ, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и управления карьерой молодых ученых, преподавателей, 
специалистов и руководителей, повышения эффективности аспирантуры и докторантуры, 
привлечения представителей академической науки и бизнеса, активного использования 
передового мирового опыта (задача «Кадры»);

-  совершенствование системы управления университетом путем расширения 
самостоятельности и повышения ответственности подразделений за результаты деятельности, 
использования современных информационных технологий управления, методов 
корпоративного и экономического управления, привлечения к управлению стратегических 
партнеров университета, развития системы управления качеством образовательной и научной 
деятельности университета (задача «Управление»).

Решение перечисленных задач программы развития обеспечивает формирование 
современного университета, осуш;ествляюш:его целевую подготовку кадров для 
высокотехнологичного и социального сегментов строительства, выполнение научных 
исследований и разработок мирового уровня, реализующего на практике все принципы и 
формы интеграции науки, образования и бизнеса.

Задачи, решение которых предусмотрено программой развития, ориентированы на 
практическую реализацию инновационного цикла «поисковые исследования -  научные 
результаты -  практическая апробация -  внедрение -  коммерциализация -  обучение» путем 
построения эффективной системы управления, включая развитие кадрового потенциала 
участников цикла и информационное сопровождение процесса в целом.

В программе развития определены следующие приоритетные направления развития (далее 
-ПН Р):

-  жилищное строительство и архитектура;
-  высокие технологии в строительстве и архитектуре (включая проектирование, 

строительство, техническую модернизацию и эксплуатацию особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов).

Университет достиг уровня развития системы и административных моделей управления 
программой, кадрового, материального (лабораторного) и научно-технического потенциала 
ПНР, соответствующего возможности качественного развития университета включением в него 
новых уровней профессионального образования, расширения масштаба, организационной 
структуры и зон профессиональной ответственности в рамках отраслевого академического 
сообщества.

Инициированы и реализуются мероприятия по выполнению работ но мероприятиям;
-  приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования, включая подготовку к 

установке, монтаж, пуск и наладку;



-  повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических 
работников университета;

-  разработка учебных программ;
-  развитие информационных ресурсов, включая приобретение (разработку), инсталляцию 

и настройку программного обеспечения, приобретение оборудования, включая подготовку к 
установке, монтаж, пуск и наладку;

-  совершенствование системы управления качеством образования и научных 
исследований, включая разработку, аудит и сертификацию систем менеджмента качества 
применительно к направлениям деятельности, развитие систем управления университетом по 
направлениям деятельности;

-  обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников университета за 
рубежом.

Стратегические и тактические задачи Национального исследовательского университета 
задавали в 2014 г. векторы в комплексе мероприятий, нацеленных на формирование портфеля 
программ и проектов НИОКР по результатам организации участия научно-педагогических 
работников и научных коллективов в различных целевых программах федерального, 
ведомственного, регионального уровня, а также проведение НИОКР за счет средств 
хозяйствующих субъектов.

17 июня 2014 г. была создана технологической платформа «Строительство и архитектура», 
одним из инициаторов и координатором которой является ФГБОУ ВПО «МГСУ».

Научно-педагогические работники ВУЗа и научные коллективы в течение 2014 г. вели 
научные исследования в рамках семи утвержденных Приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации:

• безопасность и противодействие терроризму;
• индустрия наносистем;
• информационно-телекоммуникационные системы;
• рациональное природопользование;
• науки о жизни;
• энергетика и энергосбережение, ядерная энергетика;
• транспортные и космические системы.
Реализация программных задач Национального исследовательского университета в части 

научно-исследовательской деятельности связана, в первую очередь, с решением 
первостепенных задач тактической направленности, а именно:

-  генерация новых знаний, проведение широкого спектра фундаментальных и 
прикладных исследований;

-  поэтапное снижение дисбаланса между объемами и направлениями 
фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-производственной 
деятельностью;

-  развитие эффективной системы учета и коммерциализации результатов научных 
исследований;

-  увеличение доходов от всех видов научно-исследовательской и научно- 
производственной деятельности;

-  стимулирование вовлечения в научную и инновационную деятельность молодых 
ученых из числа докторантов, аспирантов, студентов и молодых специалистов;

-  создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров высшей 
квалификации;

-  мониторинг и прогноз состояния основных показателей научной и
-  инновационной деятельности.

В 2014 году деятельность всех научных подразделений и отдельных творческих 
коллективов МГСУ была нацелена на решение одной из главных стратегических задач на



текущий период и ближайшую перспективу - развитие научной деятельности и формирование 
инновационного потенциала МГСУ.

Финансирование НИОКР являлось многоканальным -  бюджетные средства различных 
уровней, в том числе средства федерального и регионального бюджетов, договора с 
хозяйствующими субъектами, договора с физическими лицами.

Формирование тематики НИР в 2014 году определялось в соответствии с основными 
научными направлениями вуза:

• Строительство и архитектура: современное качество среды жизнедеятельности в 
условиях комплексной застройки - архитектурные, инженерные, градостроительные и 
социально-гуманитарные аспекты

• Комплексная безопасность в строительстве: комплексная безопасность объектов и 
строительных систем, экологическая безопасность строительства и урбанизированных 
территорий.

• Современные системы и технологии инженерной инфраструктуры. 
Энергоресурсоэффективность: Современные пути и средства повышения 
энергоресурсоэффективности и совершенствование систем и технологий инженерного 
обеспечения зданий и сооружений

• Информационные системы в строительстве: Технологии информационных систем в 
проектировании, строительстве, эксплуатации зданий

• Строительные материалы и технологии: современные строительные материалы и 
технологии, развитие нанотехнологий в производстве строительных материалов.

• Энергетическое и специальное строительство: развитие и модернизация технических 
решений и технологий в области энергетического, водохозяйственного и природоохранного 
строительства; геотехнические проблемы строительства.

• Градорегулированиеи управление недвижимостью. Современные принципы 
градорегулирования и управления недвижимостью

• Экономика и современные принципы унравленияинвестиционно-строительной 
деятельностью

• Теория и методология профессиональной подготовки и переподготовки научно
педагогических, управленческих и инженерных кадров в строительстве

• Фундаментальные исследования в современной строительной науке
Наиболее значимые НИОКР приведены ниже:
Исследования в рамках государственного задания высшим учебным заведениям и научным 

организациям в сфере научной деятельности:
НИР (Базовая часть):
• Методология представлений, проектирования и верификации энергоэффективных 

инженерных систем условно абстрактных объектов (на формальных моделях зданий)
• Разработка теоретических основ устойчивости зданий и сооружений в условиях 

природных, техногенных и комбинированных воздействий
• Структурообразование серных композитных материалов: феноменологические и 

квантовомеханические модели
• Фундаментальные исследования ветровых воздействий (в том числе экстремальных) на 

уникальные здания и сооружения, а также мостовые конструкции.
НИР (Проектная часть):
• Оценка сейсмостойкости и надежности сооружений с заданной обеспеченностью
• Теоретико-экспериментальный подход к решению задач динамики строительных 

конструкций
• Разработка методов проектирования зданий и сооружений и испытания грунтов 

оснований при динамических (циклических и вибрационных) воздействиях с целью 
предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

• Наномодифицированные полимерные композиты пониженной пожарной опасности 
строительного назначения



Выполнение грантов Российского фонда фундаментальных исследований:
Конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий 2014 

г.: «XVII Международная межвузовская научно-практическая конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященная фундаментальным научным 
исследованиям в строительстве»

Конкурс инициативных научных проектов: «Закономерности формирования течения и 
локального размыва у лицевой грани вертикальной стенки косоподходящими волнами».

Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством 
кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации: «Исследование 
особенностей модифицирования цементного вяжущего наноструктурированным компонентом».

Исследования в рамках Грантов Президента Российской Федерации по государственной 
поддержке:

молодых ученых-кандидатов наук:
• Поддаева О.И. «Исследование аэродинамических характеристик сооружений 

неудобообтекаемого профиля»
• Гришина А.Н. «Управление структурообразованием и свойствами эффективных 

дисперсных фаз на основе гидросиликатов бария и наномодифицированных композитов на их 
основе»

• Ершова В.А. «Проведение исследований и создание инновационных технологий 
контроля и удаления ферропримесей из сырья строительных материалов»

молодых ученых-докторов наук:
• Волков А.А., Д.Т.Н ., профессор: «Инвариантная оценка (коэффициент) интеллекта (на 

модели зданий)».
ведущих научных школ:
• «Интегральная парадигма создания (строительства) и интеллектуального управления 

(эксплуатации) объектов и инфраструктуры эффективной и безопасной среды жизни и 
деятельности человека» (под руководством Волкова А.А., Теличенко В.И.)

Исследование в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы»

В рамках мероприятия 3.1.2 Поддержка и развитие центров коллективного пользования 
научным оборудованием по лоту Поддержка и развитие центров коллективного пользования 
научным оборудованием в области рационального природопользования; энергоэффективности, 
энергосбережения, ядерной энергетики было заключено соглашение на тему: "Развитие Центра 
коллективного пользования ФГБОУ ВПО "МГСУ" для обеспечения возможности реализации 
комплексных исследований в области повышения безопасности и увеличения срока службы 
строительных объектов ядерной энергетики". Целью проекта является комплексное развитие 
Головного регионального центра коллективного пользования научным оборудованием (ГР 
ЦКП) ФГБОУ ВПО «МГСУ» для его эффективного участия в реализации перспективных 
междисциплинарных исследовательских проектов по приоритетным направлениям развития 
науки и технологий Российской Федерации, в том числе в кооперации с ведущими мировыми 
научными и исследовательскими центрами, в сфере обеспечения долговечности и безопасности 
строительных объектов ядерной энергетики.

Научно-производственные работы, связанные с нормативной деятельностью:
1. Разработка стандарта Национального объединения строителей СТО ПОСТРОЙ 

"Гидроэлектростанции. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Требования к 
производству работ. Правила и методы контроля".

2. Разработка стандарта Национального объединения строителей СТО ПОСТРОЙ 
"Гидроэлектростанция. Сооружения грунтовые насыпи, обратные засыпки. Требования к 
производству работ. Правила и методы контроля".

Заказчик -  Национальное объединение строителей.
3. Разработка окончательных редакций проектов национальных стандартов.
Заказчик -  ФАУ «ФЦС»



4. Разработка разделов стандарта организации Национального объединение строителей - 
СТО ПОСТРОЙ "Измерения геометрических параметров зданий и сооружений и контроль их 
точности"

Заказчик - Фонд "Технического нормирования строительства"
5. Разработка специальных технических условий на проектирование объекта: 

Многофункциональный комплекс по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 34
Заказчик - ООО Фирма "Интайм"
Участие МГСУ в научно-техническом сопровождении строительства транспортных 

объектов г. Москвы:
1. Специалисты МГСУ обследовали монолитные железобетонные стены СТМ-2 

строящейся станции "Ломоносовский проспект" Солнцевского радиуса Калининско- 
Солнцевской линии Московского метрополитена. Провели обследование и мониторинг 
технического состояния монолитной железобетонной конструкций ограждения котлована 
"стена в грунте" строящегося станционного комплекса "Румянцеве" Сокольнической линии 
Московского метрополитена. Обследовали монолитные железобетонные конструкций 
строящегося платформенного участка станции "Лесопарковая" Бутовской Линии, станции 
«Жулебино», «Битцевский парк», электродепо «Митино» и др.

Заказчик -  ОАО «Мосинжпроект»
Специалисты МГСУ осуществляют научно-техническое сопровождение строительства 

транспортных сооружений г. Москвы, обеспечивая контроль за ходом строительства и выдачу 
рекомендаций при возникновении сложных вопросов.

Участие МГСУ в проектировании объектов атомной энергетики:
1. "Разработка материалов для корректировки проектной док}тментации Нововоронежской 

АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные 
решения в части башенных испарительных градирен 10, 20URA с учетом аэродинамического 
влияния основных сооружений НВО АЭС-2 и рельефа местности."

Заказчик - ОАО «Атомэнергопроект».
Другие научно-производственные работы, выполняемые в 2014 году:
1. "Физическое моделирование лито динамических процессов в волновом лотке на участке 

ПК 15+50 м - ПК 51+55 м"
Заказчик - ООО «Гидротехника»
Результаты выполнения данной работы позволят построить волнозащитные сооружения 

для условий Имеретинской низменности и обеспечить устойчивость пляжей.
2. "Техническое обследование на отм. 340,80 - отм. 348,20 несущих конструкций 

Останкинской телебашни (инв. № 020002) расположенной по адресу: г.Москва, ул. Академика 
Королева, д. 15, корп.1, с целью определения возможности установки передатчика 27-го ТВК и 
прокладки фидера"

3. Выполнение работ но ведению строительного контроля при строительстве НИИ Детской 
онкологии и гематологии РОНЦ им. П.П. Блохина РАМН по адресу: г. Москва, Каширское 
шоссе, дом 24 на период с 2012 но 2016 гг.

Объект из 5 корпусов и 4 вспомогательных сооружений, размещается на территории 6 Га 
площадью застройки 1,8 Га, общая площадь строящихся объектов 104 ООО м2, со строительным 
объемом 370 ООО м3

В рамках данной работы проводится комплексный строительный контроль проведения 
строительных работ и качества строительных материалов.

4. "Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, прочности и 
устойчивости несущих конструкций при нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок 
и воздействий" для Объекта - "Строительство стадиона на 45 ООО зрительских мест, г. 
Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.76"

Заказчик - ООО "ПИ "АРЕНА"
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5. Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния, прочности и 
устойчивости несущих конструкций при нормативно регламентированных сочетаниях нагрузок 
и воздействий для объекта Строительство стадиона на 45 ООО зрительских мест, г. Нижний 
Новгород, в квартале, ул. Бетанкура, набережная р. Волги, ул. Должанская, ул. Самаркандская.

Заказчик - ООО "НИ "АРЕНА"
6."Разработка программы, методики и проведение экспериментального и аналитического 

подтверждения принятых решений по технологии регистрации событий оборудованием САОР 
после сейсмического воздействия"

Заказчик - ООО "НИИ Транснефть"
7. "Научно-техническое сопровождение проектирования несущих конструкций и 

фундаментов объекта - новый пассажирский терминал в международном аэропорту "Большое 
Савино" (г.Нермь) на стадии "Проектная документация"

Заказчик - ООО "СНЕКТРУМ-ХОЛДИНГ"
8. "Экспертиза расчетов Многофункционального комплекса футбольного стадиона ООО 

"Стадион Спартак" универсально - спортивного зала на 12.000 сидений по адресу: г.Москва, 
Волоколамское шоссе, владение 67"

Заказчик - ООО "СТРОЙМАШ-24"
9. Разработка раздела рабочей документации "Испытания в аэродинамической трубе 

аэроупругой модели моста на стадии строительства пилон с консольно-закрепленным 
пролетным строением" по объекту "Строительство автомобильной дороги "Западный 
скоростной диаметр". Участок от транспортной развязки в районе р. Екатерингофки до 
транспортной развязки в районе ул. Шкиперский проток и Участок от транспортной развязки в 
районе ул. Шкиперский проток до правого берега р. Б. Невки

Заказчик - ЗАО "Институт"Стройпроект"
10. "Расчетно-экспериментальные исследования ветровых воздействий для шпиля 

служебного здания МИД РФ на СмоленскоСенной площади, д.32/34, в г.Москва".
Заказчик - ООО "Проектно-Строительная Компания "БелЭнергоСтрой"
11. Выполнение специальных лабораторных исследований устойчивости грунтов основания 

Смоленской АЭС-2 при динамических нагрузках.
Заказчик - ОАО "Атомэнергопроект"

Таблица 2. Выполнение НИР и НИОКР в 2014 году
Количество НИР и НИОКР 
в рамках отечественных и 
международных грантов и 
программ, единиц

Доходы от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в т.ч. 
от реализации лицензионных 
соглашений, патентов и другое, млн. 
рублей

Объем финансирования НИР и НИОКР, 
м лн .рублей

Всего
В том числе в рамках 

международных и 
зарубежных грантов и 

программ

17 0,0236 601,01 7,49

Таблица 3. Создание малых инновационных иреднриятий (МИН)
Количество М ИП по 

состоянию на 31 декабря 
2014 г., 
единиц

Число рабочих мест в 
этих предприятиях, 

единиц

Количество студентов, 
аспирантов и 

сотрудников вуза, 
работаю щ их в этих 

предприятиях, 
человек

Объем заказов, выполненных в 
отчетном периоде МИП, 

созданными университетом, 
м лн .рублей

Всего в том числе 
организованных 

в 2014 году

Всего в том числе 
организованных 

в 2014 году

Н а 31 декабря 2014 г. Всего за время 
реализации 
программы 

развития

в том числе 
в 2014 году

6 0 66 0 25 405,986 25
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Таблица 4. Участие в технологических платформах и в программах ипповационного 
развития компаний (Перечень технологических платформ представлен в приложении №3.)

ТП ПИР
Всего с 2014 года Всего с 2014 года

21 1

III. Эффективность использования закупленного оборудования
Стоимость и примеры уникального оборудования, эффективность 

использования приобретенного (в т.ч. в предыдущие годы реализации программы) 
оборудования, системный эффект от использования закупленного оборудования. 
Количество и наименования г^ентров коллективного пользования (ЦКП) и 
инжиниринговых центров (ИЦ).

Закупка оборудования в рамках программы НИУ осуществляется по актуальным 
направлениям развития науки и техники в области строительства. В этой связи были 
сформированы ряд локальных проектов, по которым проводилось обновление и закупка 
оборудования. Данные по закупкам оборудования (млн.руб) но годам и проектам приведены в 
таблице.

Н аи м ен о ван и е  п роекта 2010 2011 2012 2013 2014 ИТОГО
К омплексная безопасность строительных объектов и 
урбанизированных территорий 14,7 34,5 143,6 10,0 32,0 234,8

Развитие учебно-научно-производственной 
лаборатории по аэродинамическим и 
аэроаккустическим испытаниям строительных 
конструкций

29,0 46,5 93,0 9,5 177,9

Создание лаборатории интеллектуальных систем, 
технологий и автоматики в строительстве

45,5 42,5 2,7 90,7

Развитие НОЦ новых технологий и материалов в 
строительстве

48,5 37,0 15,0 100,5

Развитие научно-образовательного комплекса 
экспериментальных исследований и проектирования 
строительных конструкций зданий и сооружений

27,5 18,7 30,0 76,2

Развитие НОЦ компью терного моделирования 10,9 10,9
Ф ормирование научно-образовательного 
направления по разработке новых 
высокоэффективных конструкционных, 
изоляционных и отделочных строительных 
материалов и технологий для гражданского, 
промыш ленного и специального строительства

28,4 5,7 34,1

Градостроительные основы повыш ения 
эффективности использования территорий в 
генеральных планах, проектах планировки поселений 
и энергетической эффективности индустриального 
домостроения и реконструируемой жилой застройки

7,4 1,7 9,1

Создание учебно-научного и производственного 
центра структурированных систем мониторинга 
технического состояния несущ их конструкций 
зданий, вклю чая фундаменты и грунты основания

23,1 23,1

Новая техника и технологии водоснабжения и 
водоотведения

20,2 17,8 38,0

Создание учебно-испы тательной лаборатории 
сервисно-обучаю ш его центра средств малой 
механизации (СМ М ) строительства

10,0 10,0
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Н аи м ен о ван и е  п роек та 2010 2011 2012 2013 2014 ИТОГО
Формирование научно-образовательного 
направления по разработке новых 
высокоэффективных дорож ных строительных 
материалов

9,5 9,5

Геотехнический научно-образовательный центр 42,9 0,8 43,7
Создание центра геодинамического, климатического 
и наноэкологического микрорайонирования 
территорий массовой застройки и специального 
строительства

1,5 1,5

Н аучно-исследовательский центр "Светопрозрачные 
конструкции" 13,3 8,0 21,3

Создание научно-образовательного центра 
гидромеханики и гидравлики 24,4 24,4

Создание полигона испытаний энергоэффективных 
технологий и оборудования инженерных систем и 
сетей

14,3 25,0 39,3

Н аучно-исследовательская лаборатория "Испытания 
крупноразмерных строительных конструкций" 50,3 108,1 158,4

Н аучно-исследовательский центр "Гидротехника" 17,9 17,9
165,2 288,8 366,4 120,0 181,0 1 121,3

Примеры уникального оборудования
Наименование Фирма

изготовитель
Страна
фирмы

изготовит
еля

Год
выну

ска

Стоимость 
оборудования 

на момент 
ввода в 

эксплуатацию, 
руб.

Универсальная реконфигурируемая система для 
стендовых испытаний крупноразмерных 

конструкций на статические и динамические 
нагрузки

ООО "М ИП 
Интеллекту альн 

ые системы"

РФ 2014 135 847 457,63

М ногофункциональны й комплекс (испытательный 
стенд) для проведения механических испытаний 

светопрозрачных конструкций

ООО «БАУ- 
инжиниринг 

групп»

РФ 2014 6 779 491,53

И спытательный стенд для проведения испытаний 
наружных стен с навесными защ итно

декоративными системами

ООО «М ИП 
И нтеллекту альн 

ые системы»

РФ 2014 10 035 659,32

Рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный 
спектрометр ARL O ptim ’X 200W

Thermo Fisher 
Scientific

Ш вейцари
я

2014 8 770 338,98

Гидравлическая насосная станция MTS СШ А 2013 22 080 508,47
Комплекс для стендовых испытаний узлов 

конструкций на статические и динамические 
нагрузки

MTS Corporation СШ А 2012 25 423 728,81

Испытательный стенд "Горизонтальная огневая 
печь"

ООО "М ИП 
Интеллекту альн 

ые системы"

РФ 2012 41 949 152,54

И спытательный стенд "Вертикальная огневая печь" ООО "МИП 
Интеллекту альн 

ые системы"

РФ 2012 25 169 491,53

Испытательный стенд "Универсальная 
исследовательская огневая печь"

ООО "М ИП 
Интеллектуальн 

ые системы"

РФ 2012 17 711 864,41

Стенд "Статические и динамические испытания 
элементов конструкций, используемые при 
производстве работ по возведению зданий и 

сооружений"

ООО "М ИП 
Интеллектуальн 

ые системы"

РФ 2012 33 758 474,58

У ниверсальная высокочастотная установка 
проведения динамических испытаний

APS GmbH 
W ille Geotechnik

Г ермания 2012 12 789 322,03
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Наименование Фирма
изготовитель

Страна
фирмы

изготовит
еля

Год
выпу

ска

Стоимость 
оборудования 

на момент 
ввода в 

эксплуатацию, 

______РУб̂ ______
Универсальная реконфигурируемая система для 

стендовых испытаний крупноразмерных 
конструкций на статические и динамические 

____________________ нагрузки____________________

ООО "МИП 
И нтеллекту альн 

ые системы"

РФ 2014 135 847 457,63

М ногофункциональный комплекс (испытательный 
стенд) для проведения механических испытаний 

светопрозрачных конструкций

ООО «БАУ- 
инжиниринг 

групп»

РФ 2014 6 779 491,53

И спытательный стенд для проведения испытаний 
наружных стен с навесными защитно- 

____________ декоративными системами____________

ООО «М ИП 
И нтеллекту альн 

ые системы»

РФ 2014 10 035 659,32

Экспериментальный стенд для аэродинамических и 
аэроакустических испы таний строительных 

____________________ конструкций____________________

ООО "М ИП 
И нтеллекту альн 

ые системы"

РФ 2012 76 271 186,44

Лазерная система цифровой трассерной 
визуализации с разреш ением по времени LaVision 

FlowM aster H ighspeed (Time Resolved) PIV 
(лабораторный диагностический комплекс)

LaVision Г ермания 2011 И  864 406,78

Лазерная система цифровой трассерной 
визуализации LaVision FlowM aster 2D PIV 
(лабораторный диагностический комплекс)

LaVision Г ермания 2011 11 542 372,8

Камера климатических испытаний W K 18740-70 
W EISS

Um welt-technik
GmbH

Г ермания 2011 17 372 881,36

Испытательная система для определения 
______ механических характеристик______

Instron СШ А 2011 10 635 593,22

Комплект оборудования для создания 
экспериментальной установки для аэродинамических 

исследований в области строительной физики

ЗАО "Лада- 
Флект"

Россия 2010 20 190 000,00

Аппаратный комплекс учебно-экспериментального 
лабораторного блока аппаратной имитации 

технологических систем

ЗАО "Ф ирма 
"АйТи. 

И нформационны 
е технологии"

Россия 2010 14 500 000,00

А ппаратный комплекс учебно-экспериментального 
лабораторного блока автоматизации систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования 
______________________ воздуха______________________

ЗАО "Ф ирма 
"АйТи. 

Информационны 
е технологии"

Россия 2010 11 550 000,00

Системный эффект от использования закупленного оборудования достигается за счет 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовки научных кадров 
высшей квалификации, публикации научных работ в международных индексируемых изданиях.

Реализация поставленных в 2010-2014 гг. задач в области научных исследований 
отражается в положительной динамике изменения показателей, которые отвечают за 
результативность научно-инновационной деятельности университета.

Существенно увеличилось количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, 
индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, 
Российский индекс цитирования) в расчете на одного НПР.

В университете действует центр коллективного пользования (ЦКП), создан на базе ведущих 
научно-исследовательских, научно-технических и научно-образовательных подразделений. 
Основной целью ЦКП является обеспечение научных коллективов, образовательных и иных 
организаций возможностью проведения исследований, испытаний и измерений с 
использованием передового научного оборудования и программного обеспечения.

Основными задачами ЦКП являются:



-  Оказание услуг по проведению исследований и испытаний на современном техническом 
уровне с использованием имеющегося оборудования и программного обеспечения.

-  Повышение уровня загрузки оборудования и программного обеспечения.
-  Обеспечение развития базы оборудования и программного обеспечения.
-  Участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации (магистров, 

аспирантов, докторантов) на базе оборудования и программного обеспечения.
-  Обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных 

исследований на оборудовании и программном обеспечении.
-  Предоставление информации о возможностях оборудования и программного 

обеспечения заинтересованным пользователям.
Основные направления научной деятельности ЦКП связаны с приоритетными 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным 
перечнем критических технологий Российской Федерации, а также перечнем приоритетных 
направлений развития научно-исследовательской и инновационной деятельности университета.

IV. Разработка образовательных стандартов н программ
Описание планируемых и фактически разработанных образовательных 

стандартов и программ, внедрения в образовательный процесс и др., 
использования в организации образовательного процесса электронного обучения, 
дистанционных технологий.

В 2014 году проводились мероприятия по повышению качества системы подготовки 
бакалавров и специалистов, актуализировалось содержание учебных дисциплин, с учетом 
современного состояния и перспективного развития науки и техники в строительстве. Важным 
направлением совершенствования образовательных программ университета является 
повышение вариативности обучения и создание возможностей для формирования студентами 
индивидуальных учебных планов. В отчетном периоде продолжалась работа, направленная на 
достижение максимальной гибкости и индивидуализации высшего образования в университете: 
каждому студенту после освоения базовых дисциплин предлагается возможность обучения по 
индивидуальному учебному плану и самостоятельного выбора дополнительных; 
профессиональных компетенций. Предусматривается дальнейшее уменьшение традиционной 
аудиторной нагрузки студента за счет увеличения исследовательской и проектной деятельности 
в лабораториях и проектных группах (внеаудиторная контактная работа с преподавателем и 
интерактивные формы обучения).

В целях повышения качества системы подготовки бакалавров, специалистов и магистров в 
2014 году были актуализированы реализуемые в Университете основные профессиональные 
образовательные программы - 40 программ бакалавриата, 5 программ специалитета (ФГОС) и 
38 программ магистратуры по следуюпдим направлениям подготовки:

080100.62 -  Экономика;
080200.62 -  Менеджмент;
151600.62 -  Прикладная механика;
190100.62 -  Наземные транспортно-технологические комплексы;
221700.62 -  Стандартизация и метрология;
220400.62 -  Управление в технических системах;
220700.62 -  Автоматизация технологических процессов и производств;
230100.62 -  Информатика и вычислительная техника;
231300.62 -  Прикладная математика;
270100.62 -  Архитектура;
270800.62 -  Строительство;
270900.62 -  Градостроительство;
280700.62 -  Техносферная безопасность;
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080100.68- Экономика;
080200.68 -  Менеджмент;
151600.68 -  Прикладная механика;
230100.68 -  Информатика и вычислительная техника;
270100.62 -  Архитектура;
270800.68 -  Строительство;
280100.62 -  Природообустройство и водопользование;
081100.62 -  Государственное и муниципальное управление;
100700.62 -  Торговое дело;
240100.62 -  Химическая технология;
261400.62 -  Технология художественной обработки материалов;
190109.65 -  Наземные транспортно-технологические средства;
271101.65 -  Строительство уникальных зданий и сооружений;
280705.65 -  Пожарная безопасность.

Для формирования у студентов опыта самостоятельного решения профессиональных, 
исследовательских, познавательных, коммуникативных, нравственных, организационных и 
иных задач, при актуализации ОПОП ВО особое внимание было уделено компетентностному и 
системному подходу. Данный подход учитывался при разработке и актуализации в рамках 
отдельных дисциплин; рабочих программ, фондов оценочных средств, методических указаний 
студенту, в том числе в части выполнения самостоятельной работы студентом, методических 
рекомендаций для преподавателя, указывающих на средства и методы обучения, применение 
которых является наиболее эффективным для освоения обучаюпдимися дисциплины, и др.

За отчетный период открыты следующие образовательные программы:
программа магистратуры «Архитектурно-конструктивное проектирование. Теория и 

практика устойчивой архитектуры» в рамках направления 270100.68 «Архитектура»;
программа магистратуры «Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях» в 

рамках направления 270800.68 «Строительство»;
Совершенствование образовательного процесса и повышение его практико- 

ориентированности происходит за счет привлечения высококвалифицированных 
преподавателей-практиков из сфер науки и бизнеса, в том числе с участием приглашенных и 
работающих на постоянной основе в ФГБОУ ВПО «МГСУ» ведущих зарубелшых ученых в 
формате «visiting professor».

В отчетный период был прочитан студентам Университета курс лекций «Городские 
визионеры: устойчивый инклюзивный город» зарубежным ученым массачусетского колледжа 
искусств и дизайна Сэфри Джошуа Натаном. Курс лекций «Способы отведения и 
рационального использования дождевых вод на урбанизированных территориях» был прочитан 
Юзефом Дзиопак, являющимся преподавателем Жешовского технологического университета. 
Курс лекций, посвященных теме «Квази логика и КНН при автоматическом управлении 
машин» прочитан Кнутом Хартенштейном, профессором Университета прикладных 
технических и экономических наук. Ученый Баухаус-Университета Веймара Хейко Киршке 
прочитал курс лекций «3D моделирование -  первый уровень В1М». Австрийский ученый 
Люхбахер Томас прочитал курс лекций, посвященный теме «Применение современного 
оборудования при изучении свойств строительных материалов». Ученые германии из Баухаус- 
Университет Веймара Фишер Ханс-Бертрам и Людвиг Хорст-Михаель Свен прочитали курс 
«Самоуплотняющийся бетон. Гипсовые вяжущие вещества».

Таблица 5. Сведения о разработанных самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартах (СУОС)

Самостоятельно разработанные образовательные 
стандарты (требования) для

в первом 
полугодии 2014 

года

Всего за годы реализации 
программы развития

Бакалавров 0 0
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М агистров 0 0
Специалистов 0 0

П одготовки кадров высш ей квалификации 
(аспирантура) (включая требования) 0 0

Всего по уровням образования 0 0

Таблица 6. Сведения о разработанных образовательных программах на базе 
самостоятельно устанавливаемых стандартов и требований и программ ДПО

Количество разработанных образовательных программ на 
базе СУОС

Бакалавриат

М агистратура

Специалитет

Подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура, интернатура, ординатура) (включая 

требования)
Дополнительное профессиональное образование

Всего по уровням образования

В 2014 году Всего за годы реализации 
программы развития

Таблица 7. Сведения о реализуемых основных образовательных программах высшего 
образования

Всего
Бакалавров М агистров Специалистов

Подготовки кадров 
высшей 

квалификации 
(аспирантура) 

(включая требования)

Всего на базе 
СУОС Всего на базе 

СУОС Всего на базе 
СУОС Всего на базе 

СУОС
135 40 0 41 0 37 0 17 0

Таблица 8. Сведения о разработанных в 2014 году образовательных программах (в т.ч. па 
базе СУОС)

Количество
разработанных

образовательных
программ

В том числе

НПО СПО
в  ПО (бакалавриат, 

магистратура, 
специалитет)

П одготовка кадров 
высшей 

квалификации 
(аспирантура)

ДПО

19 0 0 19 0 0

Привести информацию об использовании мирового опыта при создании 
совместных образовательных программ, о взаимодействии со стратегическими 
партнёрами в ходе разработки и реализации образовательных программ 
(сетевые взаимодействия) и общественно-профессионального признания 
программ, о внедрении новых технологий образования и оценки, о нацеленности



на приоритетные направления модернизации и технологического развития 
российской экономики.

В 2014 году продолжена разработка совместных сетевых образовательных программ 
высшего образования в рамках международного сотрудничества по следующим направлениям 
подготовки;

270800.62 «Строительство», профиль «Тенлогазоснабжение и вентиляция», 
реализация совместно с университетом прикладных наук г. Миккели (Финляндия);

270800.62 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское 
строительство», реализация совместно с университетом имени Гульельмо Маркони (Италия).

Планируется открытие сетевой программы магистратуры «Инженерно-экологическое 
обеспечение водоснабл<ения и водоотведения» совместно с Белостокским технологическим 
университетом (Польша).

Реализация программ на международном уровне позволит повысить 
конкурентоспособность университета на внешнем и внутреннем рынках образовательных 
услуг, получить практический опыт по использованию новых образовательных технологий, 
расширить возможности международного партнерства.

V, Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
научно-педагогических работников университета
Направления и формы повышения квалификации, в т.ч. необходимо дать 

описание принимаемых мер по обеспечению мобильности молодых 
исследователей, в том числе и внутрироссийской, объемы потраченных средств.

Повышение квалификации научно-педагогических работников в университете проводится 
в целях обеспечения высокого уровня компетенции сотрудников в области строительства по 
приоритетным направлениям, принятых за основу развития университета как ПИУ.

Главными задачами по обеспечению высокого уровня компетенции сотрудников являются:
• восполнение недостатка оперативных знаний по инновационным направлениям развития 

в области исследований, связанных с определенными задачами локальных проектов;
• приобретение необходимых навыков и умений работы с инновационным оборудованием, 

используемым в исследованиях;
• приобретение необходимых знаний в методологии инновационных исследований, 

проводимых в рамках локальных проектов.

Для выполнения поставленных задач используются следующие формы повышения 
квалификации сотрудников:

1. Стажировки за рубежом в ведущих научных и образовательных центрах, являющихся 
мировыми лидерами в области исследований по проблемам строительного производства. 
Наиболее значимые программы приведены ниже:
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№
п/п

Паименование программы Страна, 
в которой 
проводилась 
стажировка

Организация, предоставившая 
услуги по повышению 
квалификации

1. Современные проблемы внедрения 
европейских стандартов в области 
строительства

Беларусь Белорусский национальный 
технический университет, 
г. Минск

2. Высокая эффективность и 
оптимизация конструкций и

Бельгия Свободный университет 
Брюсселя, г. Остенде
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материалов
3. Охрана окружающей среды Г ермания Баухаус-университет, г. Веймар

4. Climate Technology Initiative 
Workshop Side-Event at Carbon Expo

Г ермания Министерство охраны 
окружающей среды, природы и 
безопасности ядерных реакторов, 
г. Кёльн

5. Обессоливание и повторное 
использование сточных вод

Кипр Орг. комитет международной 
конференции, г. Лимассол

6. Environmental Engineering Литва Технологический университет, 
г. Вильнюс

7. Тяжелое машиностроение ТМ-2014. Сербия Университет Кральево, 
г. Златибор

8. Компьютеризация в строительстве 
ISCCBE-2014.

США Университет штата Флорида, 
г. Орландо

9. Бестраншейные технологии No-Dig 
2014

Испания Орг. Комитет конференции

10. Дни российской науки во Вьетнаме Вьетнам Орг. Комитет Научного форума

11. Применение фибробетона в 
конструкциях повышенной 
ответственности

Швейцария Brugg Contec AG

12. Применение физического 
моделирования в портовом и 
берегозаш,итном строительстве

Болгария Орг. комитет конференции 
CoastLab 14

13. Теоретические основы строительства Польша Вроцлавский технологический 
университет

14. Технология производства концерна 
CONICA AG, института 
исследования материалов и 
технологий "ЕМРА"

Г ермания Мюнхенский технический 
университет

15. Энергосберегающие, экологически 
чистые и безопасные материалы

Китай Ассоциация по строительному 
контролю и информационно
научным исследованиям

16. Энергоэффективное и 
ресурсосберегающее капитальное 
строительство, модернизация и 
реконструкция объектов атомной 
энергетики

Г ермания Международная академия 
менеджмента и технологий 
INTAMT

2. Повышение квалификации и стажировки сотрудников МГСУ в научных и 
образовательных центрах России:
Наиболее значимые программы приведены ниже:

№
п/п

Наименование программы Организация, предоставившая услуги по 
повышению квалификации

1. Методы и средства расчета конструкций 
и сооружений на прочность, 
устойчивость и колебания на основе 
использования сертифицированных

ООО "Еврософт", г. Москва
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программных средств (ПК STARK ES)
2. Математические методы расчета 

конструкций
ФГБОУ ВПО "Самарский 
государственный архитектурно- 
строительный университет"

3. METNET (European network of R&D and 
training organizations on metal branch)

Санкт-Петербургский политехнический 
университет

4. Современные геотехнологии в 
строительстве и их научно-техническое 
сопровождение

Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет

5. Проблемы архитектуры и строительства Казанский государственный архитектурно- 
строительный университет

6. Управление энергосбережением и 
энергетической эффективностью

ФЕАОУ ВПО "Южный федеральный 
университет", г. Ростов-на-Дону

7. iCP-спектрометрия ООО "Институт Гипроникель", г. Санкт- 
Петербург

8. Фундаменты глубокого залолсения и 
проблемы освоения подземного 
пространства

Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет

9. Полевые и лабораторные методы 
испытаний грунтов

ООО "НПО Геотек", г. Пенза

10. Развитие крупнопанельного 
домостроения в России: InterConPan-IV

ООО РИФ «Стройматериалы", г. Санкт- 
Петербург

11. BaltiMix - Сухие строительные смеси 
для XXI века: технологии и бизнес

НИ Союз производителей сухих 
строительных смесей (СПССС), г. Санкт- 
Петербург

12. Преобразования в проекционной 
геометрии

НИУ "Московский энергетический 
институт"

13. Реконструкция промышленных 
объектов

ООО "Нефтегазстроймаш-М", г. Москва

14. Leed v4 для нового строительства: 
понимание строительства, 
проектирования зданий. Рейтинговая 
оценка.

Автономная некоммерческая организация 
"Форум зеленого развития", г. Москва

15. Использование программного 
комплекса STARK ES при расчете 
строительных конструкций.

ООО "ОВЕН-Гражданпромпроект", г. 
Москва

16. Теплогазоснабжение и вентиляция. ФГБОУ ВПО "ОГУ", г. Оренбург
17. Изучение несущих и ограждающих 

конструкций новых серий 
многоэтажных панельных зданий и 
конструктивных решений стыков 
внутренних и наружных стеновых 
панелей и внутренних стеновых панелей 
и панелей перекрытий.

ОАО "ЦНИИЭП жилых и общественных 
зданий", г. Москва

18. BaltiMix-Сухие строительные смеси для 
XXI века: технологии и бизнес

Союз производителей сухих строительных 
смесей

19. Методы расчета и проектирования 
зданий с учетом возможности 
прогрессирующего разрушения

ТПО "Резерв"

20. Актуальные проблемы компьютерного 
моделирования конструкций и

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный технический
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сооружений университет"
21. Механика разрушения строительных 

материалов и конструкций
ФГБОУ ВПО "Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет"

22. Новые подходы к организации 
строительства зданий и сооружений

ФГБОУ ВПО "Нижегородский 
государственный архитектурно- 
строительный университет"

23. Новые технологии проектирования 
зданий и сооружений с использованием 
энергоэффективных материалов

ФГБОУ ВПО "Нижегородский 
государственный архитектурно- 
строительный университет"

24. Инженерная сейсмология и 
сейсмостойкое строительство

ЦГИ РАН

3. Обучение сотрудников по программам дополнительного професснонального 
образования МГСУ:
Наиболее значимые программы приведены ниже:

№
п/п

Наименование программы

1. Производство инженерно-геологических изысканий

2 . Согласование и контроль этапов строительства
3. Инженерные изыскания для строительства на объектах использования атомной энергии 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля4.
5. Безопасность строительства и организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта_______________________________________
6 . Ценообразование и сметное дело в строительстве
7. Проектирование зданий и сооружений

Интеллектуальная собственность в научных исследованиях
9. Использование РИНЦ и Science Index для анализа и оценки научной деятельности
10 Формирование информационно-аналитических компетенций и повышение 

публикационной активности НПР вуза в мировой научной периодике как фактор роста 
показателей результативности научных исследований______________________________

11 Приспособление инженерных систем и оборудования
12 Приспособление систем электрообеспечения
13 Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации и 

воссозданию объектов культурного наследия народов РФ__________________
14, Разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации
Разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации____________________________________________________________

15 Устройство объектов использования атомной энергетики

Описание принимаемых мер по обеспечению мобильности молодых исследователей

1. Комплекс мер, связанных с созданием условий для расширения международной 
академической мобильности обучаюш,ихся и сотрудников МГСУ:

-  проведение переговоров с вузами-партнерами об организации производственных 
практик, стажировок и языковых школ для обучающихся и сотрудников МГСУ в зарубежных 
вузах и организациях;



-  совершенствование организационного процесса мобильности, организация обменов 
между МГСУ и вузами-партнерами в рамках европейских программ для установления более 
тесного взаимодействия;

-  развитие многоязычности, включая изучение соответствующих иностранных языков еще 
до периода мобильности (языковые курсы МГСУ);

-  в части языковой подготовки, переподготовку преподавателей иностранного языка; 
выработку общих индикаторов для оценки языковой подготовки студентов и преподавателей; 
улучшение языковой подготовки студентов в целом;

-  облегчение доступности к информации о программах международной академической 
мобильности, конкурсах на получение стипендий и грантов для прохождения стажировок, 
обучения и проведения исследований в зарубежных вузах, предоставляемых Министерством 
образования и науки РФ, РФФИ, Европейскими фондами, а также другими российскими и 
зарубежными организациями; размещение информации о программах международной 
академической мобильности и европейских ресурсах на стендах университета, сайте МГСУ и 
Отдела международных связей;

-  участие университета в программах поддержки международной академической 
мобильности обучающихся и сотрудников (Темпус, стипендиальные программы DAAD и т.д.);

-  организация и проведение международных конференций, семинаров, круглых столов, 
совместно с университетами-партнерами; привлечение обучающихся и сотрудников МГСУ к 
участию в данных мероприятиях, проводимых как на территории РФ, так и за рубежом;

-  планируется введение в МГСУ специальных семинаров-тренингов для организаторов 
мобильности, студентов, преподавателей и т.д., для обсуждения и обмена информацией по 
программам Евросоюза. Создание базы данных по всем двусторонним и многосторонним 
формам программ мобильности в Европе. Создание сопоставимой статистики по мобильности.

2. Группа мер, направленных на создание схемы устойчивого финансирования 
мобильности, на базе координации и большего разнообразия системы различных финансовых 
источников (Европейского сообщества, правительств, местных властей, государственного 
и частного сектора), включая нахождение новых источников и форм финансирования (займы 
с льготными условиями, социальные фонды и т.п.).

3. Группа мер, призванных обеспечить рост мобильности и ее совершенствование:
-  расширение числа участников мобильности и ее форм, в частности, открытие летних 

школ для студентов и академического состава, распространение программ обучения 
по Интернету, поддержка партнерств между университетами в плане обеспечения мобильности;

-  улучшение и унификация условий приема для всех групп участников мобильности, 
включая обеспечение соответствующей информацией в режиме «оп-Ипе».

4. Пакет мер, направленных на усиление мотиваций и результатов, получаемых 
участниками (получение сертификатов, дипломов и т.д.). Ведется работа по созданию системы 
взаимного признания, эквивалентности дипломов и обучения в целом.
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Таблица 9. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников университета

Всего,
человек

АУП,
человек

ППС,
человек

HP,
человек

в том числе прошли 
повышение квалификации за 

рубежом, человек
АУП ППС ИР

За период 
реализации 
программы, 
в том числе

2381 153 1960 ПО 37 379 50

В 2014 году 629 28 559 12 8 44 3



VI. Развитие информационных ресурсов
Описание созданных информационных ресурсов для образовательной, научной и 

управленческой деятельности, а также описание ресурсов (с указанием электронных 
адресов), на которых в открытом доступе размещены учебно-методические 
материалы, разработанные в рамках реализации программы развития.

В рамках создания информационных ресурсов управленческой деятельности при 
реализации программы развития в ФГБОУ ВПО «МГСУ» создана и полнофункционально 
внедрена платформа единой информационной системы университета, основанная на 
одноплатформенной системе кадрового и финансового планирования, бухгалтерского учета и 
контроля. С 2013 года продолжается внедрение системы 1C «Университет», позволяющей на 
основе интеграции с системой кадрового и бухгалтерского учета осуществлять 
информационное отражение приемной кампании, образовательного процесса по всем формам 
обучения, деятельности аспирантуры и докторантуры, деятельности диссертационных советов. 
В 2014 году в университете внедрена система электронного документооборота на базе 
платформы 1C: Предприятие.

Повышена вычислительная мощность и расширены функциональные возможности двух 
основных центров обработки данных университета, создан центральный вычислительный 
кластер для организации распределенных вычислений в научных исследованиях и 
образовательной деятельности. Расширяется перечень подразделений, активно использующих 
ресурсы научно-образовательного кластера для выполнения НИОКР, в том числе в области 
математического моделирования строительных конструкций, аэродинамики, волновой 
динамики.

Развивается система беспроводного доступа во внутренние сети и сеть Интернет 
сотрудников и студентов университета, построены несколько коммуникационных Wi-Fi мостов 
для организации качественной связи с распределенными по территории основного и 
филиального кампусов университета зданиями (подразделениями).

В 2014 году создан новый официальный сайт университета, в том числе для более 
эффективного исполнения требований законодательства к сайтам образовательных 
учреждений. Заработала «Виртуальная приемная», позволяющая любому студенту, сотруднику, 
внешнему партнеру оперативно взаимодействовать с руководством университета. В мировом 
рейтинге Webometrics университет в 2014 году занял 45 место среди российских вузов и 
продолжает активную деятельность по представлению своей деятельности в мировом 
информационном пространстве.

Материалы о ходе реализации программы развития, в том числе учебно-методические, 
размещаются на официальном сайте университета (www.mgsu.ru).
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Таблица 10. Перечень магистерских образовательных программ, реализуемых в университете

Код и наименование 
направлений 
подготовки и 

специальностей/наимен 
ование СУ ОС

38.04.01

38.04.01

38.04.02

Наименование основной 
образовательной программы (с 

учетом вариативной части)

Экономика. Экономика инвестиционно
строительной сферы

Экономика, "Экономика фирм и 
отраслевых рынков (в строительстве)"

Менеджмент. Финансовый менеджмент 
на предприятиях ИСС

Наименование 
ФГОС, на 

основе 
которого 

разработан 
СУОС

Партнер в реализации 
образовательной программы

я  в;

I  I
S 1
I  2
л  °
с

сЗО.
О

ЙОо
о

ЗАО «СУ-155 
ОАО «ГК 

ПИК» ФСК 
«Лидер» ГК 

«Ведис Групп» 
ОАО «ДСК-1» 
ЗАО Ш трабаг

cs;cd
X  w
-Q Я^ ZiP. ЛЙCQ
О
COc3a-Ю

COSXcdua-о

Используемые технологии 
и ресурсы в реализации 

образовательной 
________ программы________

(D
0  S

1 I
Г "

нет

нет

ГК
Самаркандский 
народный банк 

ЗАО "ФМ- 
КРАФТ" 

ЗАО "ФМ- 
КРАФТ" 
ООО "СК 
Гострой" 

МГСУ 
ООО СК 
"Лидер" 

ООО 
Корпорация 

"ДНК"
ГК "САТЕЛ" 
ЗАО "МЭФ-

нет

нет

нет

нет

нет

да

ло.4
•е-аixi
лРЭосоСЯ

W

нет

да

да

сЗ 
2 CLо  _ -е- Е
сч
СЗ
со
нО)

и

о

юо

Количество 
обучающихся по 

данной 
образовательной 

программе

нет

нет

нет

нет

нет

10

43

27
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АУДИТ" 
ООО "ЦНЭС" 

ХК ОАО 
«Г алс- 

Девелопмент» 
ООО 

"АрхСтройКон 
цепт"ет

38.04.02

Менеджмент "Управление инновациями и 
модернизация в малом и среднем 
бизнесе"

- нет нет нет да нет нет
0

38.04.04

Государственное и муниципальное 
управление "Управление 
урбанизированными комплексами"

- нет нет нет да нет нет
0

38.04.04

Государственное и муниципальное 
управление "Естественно
адаптационное управление 
деятельностью"

- нет нет нет да нет нет

0

15.04.03 Прикладная механика. Механика 
деформируемого твердого тела -

ЦНИИСК им. 
В.А. 

Кучеренко 
ООО 

«БИАПЛАСТ» 
ООО «ЦПР 

Форма»

нет нет да нет нет

18

09.04.01

Информатика и вычислительная 
техника. "Моделирование 
автоматизированной системы 
обработки информации, управления и 
проектирования в строительстве"

- нет нет нет да нет нет

18

07.04.01

Архитектура. Архитектурно
конструктивное проектирование зданий 
и сооружений. Теория и практика

-

ОАО 
«Г ражданнроек 

т»
ОАО 

«ЦНИИЭП 
жилых и 

общественных 
зданий» 

«Центральный 
научно- 

исследовательс 
кий и 

проектный

нет нет да нет нет

37
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институт по 
градостроитель 

ству РАСН 
ОАО 

«М оспроект» 
ОАО 

«М оспроект-3»

07.04.01

Архитектура. «Архитектурно
конструктивное проектирование. Теория 
и практика устойчивой архитектуры»

- нет нет нет да нет нет
0

08.04.01
Теория и проектирование зданий и 
сооружений - нет нет нет да нет нет 34

08.04.01

Теория и практика организационно
технологических и экономических 
решений

- нет нет нет да нет нет
29

08.04.01
Речные и подземные гидротехнические 
сооружения - нет нет нет да нет нет 13

08.04.01
Морские гидротехнические сооружения 
и сооружения водных путей - нет нет нет да нет нет

7

08.04.01
Проектирование, строительство и 
реконструкция подземных сооружений - нет нет нет да нет нет

7

08.04.01
Основания и фундаменты зданий и 
сооружений - нет нет нет да нет нет 7

08.04.01
Механика грунтов при проектировании 
зданий и сооружений - нет нет нет да нет нет

6

08.04.01
Формирование пространственных 
систем в градостроительстве - нет нет нет да нет нет

И

08.04.01
Архитектурно-строительное
материаловедение - нет нет нет да нет нет 27

08.04.01
Стеновые, изоляционные и отделочные 
материалы - нет нет нет да нет нет 10

08.04.01 Полимерные строительные материалы - нет нет нет да нет нет 9

08.04.01
Система обеспечения микроклимата 
зданий и сооружений - нет нет нет да нет нет

19

08.04.01
Водоснабжение городов и 
промышленных предприятий - нет нет нет да нет нет

27

08.04.01
Энергосбережение и 
энергоэффективность в зданиях - нет нет нет да нет нет

0

08.04.01 Водоотведение и очистка сточных вод - нет нет нет да нет нет 4

08.04.01
Комплексная механизация и 
автоматизация в строительстве - нет нет нет да нет нет

10
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08.04.01
Специальные строительные материалы 
для энергетического строительства - нет нет нет да нет нет

7

08.04.01

Организация, технология и безопасность 
строительства тепловых и атомных 
электростанций

- нет нет нет да нет нет
9

08.04.01 Строительство ядерных установок - нет нет нет да нет нет 8

08.04.01
Государственное и муниципальное 

управление недвижимостью - нет нет нет да нет нет
7

08.04.01
Девелопмент в инвестиционно
строительной деятельности - нет нет нет да нет нет

34

08.04.01

Сервейинг: системный анализ 
управления земельно-имущественным 
комплексом

- нет нет нет да нет нет
14

08.04.01

Судебная строительно-техническая и 
стоимостная экспертизы объектов 
недвижимости

- нет нет нет да нет нет
21

08.04.01

Градостроительные и архитектурно
конструктивные принципы 
проектирования доступной среды

- нет нет нет да нет нет
7

08.04.01
Реконструкция и реставрация зданий и 
сооружений - нет нет нет да нет нет

3

08.04.01

Физика среды и функциональные 
основы проектирования 
энергоэффективных и комфортных 
зданий

- нет нет нет да нет нет
-i

08.04.01 Инженерные изыскания в строительстве - нет нет нет да нет нет 8

08.04.01

Комплексное обеспечение качества, 
безопасности и ресурсосбережения при 
эксплуатации и реконструкции объектов 
ЖКХ

- нет нет нет да нет нет

22

08.04.01

Градостроительное планирование и 
инженерно-строительная безопасность 
населенных мест

- нет нет нет да нет нет
11

08.04.01

Исследование в области строительства, 
реконструкции и эксплуатации 
автомобильных дорог и улиц, 
транспортных сооружений и аэродромов

- нет нет нет да нет нет

0

08.04.01
Теория проектирования и реконструкция 
зданий и сооружений ЖКХ - нет нет нет да нет нет

0
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В реализации образовательных программ магистратуры используются следующие 
ресурсы:

Научно-образовательный ресурс — Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(www.iprbookshop.ru) - это лицензионная полнотекстовая база ЭБС IPRbooks — ресурс, 
предназначенный для студентов и аспирантов разных специальностей для успешной сдачи 
сессии, написания научных трудов, подготовки проектов и последующей успешной работе.
ЭБС включает более 17000 изданий по всем направлениям знаний. В ЭБС IPRbooks 
представлены учебники и учебные пособия, монографии, производственно-практические, 
справочные издания, периодические издания, а также деловая литература для практикуюш;их 
специалистов. Ресурс предоставляет доступ к книгам более чем 250 издательств (федеральных, 
региональных, вузовских). Среди них — Юнити-Дана, Дашков и К, Физматлит, Бином, 
Юстицинформ, Аспект-Пресс, Политехника, Техносфера и мн. др. В ЭБС размещено более 200 
научных журналов (около 100 входят в Перечень ВАК). Также в ЭБС IPRbooks доступен 
специальный блок литературы издательств Ассоциации строительных вузов, блок постоянно 
обновляется.

Таблица 11. Информация о фонде целевого капитала университета (эндаумент)

Наименование
целевого
капитала

Год
создания

Финансовые и операционные показатели В 2014 году
Всего за годы 

реализации 
программы развития

— — Поступило средств в фонд целевого 
капитала университета (тыс. рублей)

- -

— — Доходы от доверительного управления 
целевым капиталом (тыс. рублей)

- -

— —
Общая годовая доходность фонда (в %) - -

Расходы, финансируемые из доходов 
фонда целевого капитала (тыс. рублей) в
Т.Ч.:

— —

Неиспользованный доход от 
доверительного управления целевым 
капиталом (тыс. рублей)

— —

ФГБОУ ВПО «МГСУ» ведется подготовительная работа по созданию университетского 
эпдаумент-фонда в части создания соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективные коммуникации с выпускниками, системное взаимодействие с корпорациями и 
благотворительными фондами.

В настоящее время существует Попечительский совет, созданный в 2000 г. при поддержке 
Правительства Москвы как "организация, объединяющая на добровольной основе всех, кто 
заинтересован в решении актуальных задач развития МГСУ и формировании его как центра 
подготовки высококвалифицированных специалистов строительной отрасли, способных решать 
задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований, 
экспертной и консультационной деятельности, внедрении новейших информационных и 
педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на отечественном и 
международном рынках образовательных и научно-прикладных услуг".

В состав Попечительского совета входят руководители строительного комплекса 
Правительства Москвы и Московской области, крупных строительных, научных и проектных 
организаций, заинтересованных в высококвалифицированных выпускниках университета, а 
также в использовании на практике научных и проектных разработок вузовской науки. Сегодня

http://www.iprbookshop.ru


в Попечительский совет МГСУ входит свыше 50 организаций. С их помощью решается 
широкий круг задач по всем направлениям деятельности университета.

Фонд развития строительного образования и науки учрежден МГСУ в 2000 году как 
инструмент для целевого финансирования мероприятий по развитию университета, а также 
мероприятий Попечительского совета МГСУ и его представительств в институтах. За годы 
работы Фонда из его средств было профинансировано множество важнейших для университета 
программ по всем направлениям его деятельности. Средства Фонда формируются из взносов 
членов Попечительского совета и благотворительных вкладов граждан и организаций, готовых 
поддержать образовательную, научную и общественную деятельность МГСУ, его социальные и 
культурные проекты.

Фонд развития строительного образования и науки активно оказывает помощь в 
приобретении современного оборудования, материалов, средств вычислительной и 
организационной техники, необходимых для организации учебы наших студентов, для 
привлечения их к научным исследованиям с использованием самых передовых технологий. 
Значительная доля средств Фонда направляется на финансирование строительства и ремонта 
объектов учебного, научного и социально-бытового назначения для создания благоприятных 
условий для учебы студентов и работы наших сотрудников.
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Таблица 12. Базовые кж )едры, созданные в университете
Базовые кафедры, 

имеющ иеся в вузе до 
реализации программы 

развития

Базовые кафедры, созданные 
в вузе за весь период 

реализации программы 
развития

Базовые 
кафедры, 

созданные 
в вузе в 

2014 году

Количество 
студентов, 

обучающих 
ся на 

базовой 
кафедре

Другие 
количественные 

показатели, 
характеризующие 
деятельность этих 

кафедр
Кафедра «Уникальные 
объекты городской 
инфраструктуры», 2008 год, 
создана совместно с ОАО 
«Новое кольцо М осквы».

30 Разработка и 
реализация программ 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
элементов УМ КД

Кафедра малой механизации в 
строительстве, 2011 год, 
создана совместно с ЗАО 
«Интерскол» и
некоммерческой организацией 
«А ссоциация торговых 
компаний и производителей 
электроинструмента и средств 
малой механизации - РАТПЭ».

----------------------_____
Разработка и 
реализация программ 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
элементов УМ КД

Кафедра «Строительство 
объектов энергетики и 
электросетевого хозяйства», 
2012 год, создана совместно с 
Саморегулируемой 
организацией НП 
«Объединение 
энергостроителей».

Разработка и 
реализация программ 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
элементов УМ КД

Кафедра «Строительство 
объектов атомной отрасли», 
2013 год, создана совместно с 
ГК «Росатом».

Разработка и 
реализация программ 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
элементов УМ КД
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Таблица 13. Лаборатории сторонних организаций, созданные в университете

Лаборатории 
сторонних 

организаций, 
имеющ иеся в вузе до 

реализации программы 
_______ развития_______

Лаборатории 
сторонних 

организаций, 
созданные в вузе за 

весь период реализации 
программы развития

Лаборатории 
сторонних 

организаций, 
созданные в вузе в 

отчетном году

Объем НИОКР, 
выполненный 

лабораторией в 
отчетном году

Другие 
количественные 

показатели, 
характеризующие 
деятельность этих 

лабораторий
Специализированная 
лаборатории «МГСУ- 
КНАУФ»

Повышение 
квалификация и 
профессиональная 
переподготовка 2012- 
2014 Г . Г . - 206

Учебная лаборатория 
систем вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха LG-МГСУ 
(сентябрь 2014)

Повышение 
квалификация и 
профессиональная 
переподготовка -  12 
чел.
В разработке 
методические указания 
по дисциплине 
«Кондиционирование»

VII. Совершенствование системы управления университетом
Описание достижений в развитии системы управления качеством 

образовательной и научно-инновационной деятельности университета; 
организации сбора информации с указанием электронного адреса на сайте 
университета для обеспечения открытого доступа к информации о программе 
развития, отчётам и ежегодным докладам (с приложениями), к сведениям о ходе 
реализации программы, проводимых мероприятиях и достигнутых результатах.

Описание мероприятий по вовлечению в реализацию программы развития 
сотрудников и студентов университета, а также внешних партнеров 
(муниципальные, региональные власти, бизнес, академические институты), а 
также их результатов на отчетную дату.

Основные достижения развития научно-инновационной деятельности Университета:
В 2014 году Университет принял участие в различных конкурсах научных фондов: 

Российского фонда фундаментальных исследований; Российского научного фонда; Российский 
гуманитарного научного фонда (подано 32 заявки).

Сотрудники университета подали заявки на гранты Президента РФ для поддержки по 
грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых и но государственной поддержке ведущих научных школ (подано 7 заявок).

Университет участвовал в различных конкурсах Министерства образования и науки РФ, 
проводимых в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 
2020 годы» (подано 15 заявок).

В 2014 году была создана Технологическая платформа «Строительство и Архитектура», 
инициаторами которой выступили Научно-исследовательский центр «Строительство», 
Московский государственный строительный университет, Московский архитектурный 
институт и Российская академия архитектуры и строительных наук.

Продолжилось сотрудничество проректоров по научной работе вузов УМО-АСВ. На базе 
МГСУ было организовано два заседания Совета проректоров по научной работе. По 
результатам работы Совета были сформированы две рабочие группы вузов АСВ: по
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повышению публикационной активности и цитируемости; по координации деятельности 
диссертационных советов.

По результатам совместных мероприятий и переговоров, проведенных между ФГБОУ 
ВПО «МГСУ» и компанией Elsevier Наука и Технологии, в рамках анализа актуальных 
направлений развития был заключен Меморандум о намерениях в области сотрудничества 
организаций в научной сфере. Одними из важнейших пунктов указанного документа стало 
обеспечение возможности подключения Базовой организации ГР ЦКП к аналитической базе 
научного цитирования SCOPUS и информационной базе полнотекстовых журналов и книг 
ScienceDirect по предметным областям в сфере интересов МГСУ (инженерное дело и 
материаловедение), что позволит сотрудникам Университета существенно повысить 
эффективность проведения поисковых научно-исследовательских работ.

В 2014 году Университет также получил полный доступ к Российскому индексу научного 
цитирования (РИНЦ, www.elibrary), что позволило уполномоченным представителям 
университета получить расширенные возможности по администрированию публикационной 
активности университета в целом либо отдельных подразделений:

A) Вносить в систему отсутствующие в ней публикаций -  статей, монографий патентов и
т.д.

Б) Корректировать при необходимости существующие сведения, если информация о той 
или иной публикации точна не полностью.

B) Уточнять цитирование публикаций, что напрямую влияет на показатели отдельных 
авторов.

Г) Поддерживать актуальную структуру организации, при необходимости вносить в нее 
изменения (добавлять или удалять подразделения или сотрудников)

Д) Контролировать публикационную активность университета в целом, подразделений и 
отдельных сотрудников.

Е) Отслеживать аналитические показатели университета в виде таблиц, диаграмм и 
инфографик, предоставляемых системой.

В 2014 году сотрудники МГСУ приняли участие в различных выставках, семинарах, 
конференциях, круглых столах, как российских, так и зарубежных.

Ниже перечислены основные мероприятия, организованные и проведенные в МГСУ:
• Третья международная конференция «Российские дни сухих строительных смесей» в 

рамках Программы развития МГСУ как Национального исследовательского 
университета.

• Научно-техническая конференция «Реставрация, восстановление и сохранение зданий и 
сооружений -  объектов культурного наследия».

• Научно-техническая конференция по итогам научно-исследовательской работы 
студентов за 2013-2014 гг. «Дни студенческой науки».

• XVII Международная межвузовская научно-практическая конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Строительство - формирование среды 
жизнедеятельности''.

• VI Международная научно-практическая конференция «Научно-техническое творчество 
молодёжи -  путь к обществу, основанному на знаниях»

• XI Всероссийская научно-практическая и учебно-методическая конференция 
«Фундаментальные науки в современном строительстве»

• Московская конференция современных технологий проектирования "День 
проектировщика" в рамках проекта Весенний Проект-фест.

• Семинар «Гармонизация российской и европейской нормативной базы строительного 
проектирования. Еврокоды EN 1990, EN 1991, EN1992, EN 1993, EN 1994, EN 1998».

• «Университетские субботы» для школьников, студентов и профессионалов.
• III Международная научная конференция «Задачи и методы компьютерного 

моделирования конструкций и сооружений» («Золотовские чтения»).

http://www.elibrary


• IX Объединенный Научно-практический семинар «Надежность и безопасность зданий и 
сооружений при сейсмических и аварийных воздействиях».

• VI Международная научно-практическая конференция «Научно-техническое творчество 
молодёл<и -  путь к обществу, основанному на знаниях»;

• Международная научная конференция "Интеграция, партнерство и инновации в 
строительной науке и образовании".

• VII Конференция (Российская гипсовая ассоциация).
• Международная научно-практическая конференция -  академические чтения 

«Строительная физика. Системы обеспечения микроклимата и энергосбережения в 
зданиях».

• Международный образовательный форум "HI-TECH SHOW".
• Международная конференция и семинар METNET "Расчет и проектирование 

металлических конструкций.
• Собрание Технологической платформы (ТП) «Строительство и архитектура».
• X объединенный Международный научно-практический семинар "Надежность и 

безопасность зданий и сооружений при сейсмических и аварийных воздействиях".
• "Теория и практика расчета зданий и сооружений. Аналитические и численные методы", 

посвященная 80-летию со дня рождения академика, профессора, доктора технических 
наук Д. Н. Соболева.

» Научно-практическая конференция «Формирование корпоративной инновационной 
инфраструктуры образования и науки в области капитального строительства, повышения 
безопасности и увеличения срока службы строительных объектов ядерной энергетики» 
совместно с КГ «Росатом».

• Международная конференция Ассоциации AECEF.
• Семинар «Бережливое строительство и Информационное моделирование -  

инновационные стратегические направления в современном строительстве».
• II Международная (III Всероссийская) конференция «Бетон и железобетон - взгляд в 

будущее».

Крупные мероприятия 2014 года, в которых приняли участие представители МГСУ:
1. Международная конференция "BaltiMix-2014".
2. Фестиваль инновационных технологий в архитектуре и строительстве с 
международным участием «ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 2014».
3.17-й Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий 
«Архимед».
4. Всероссийский «Фестиваль науки».
5. XIV Всероссийская выставка научно-технического творчества молодёжи НТТМ-2014.
6.«Научное кафе» Департамент промышленной политики и предпринимательства 
г.Москвы.
7. «Пожарная безопасностьХХ1 века. Пожарная и охранная автоматика» 2-й 
Международный отраслевой форум-выставка.
8. Научно-практическая конференция «АтомСтройСтандарт».
9. Форум «Открытые инновации».
10. Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука».
11. Выставка "ВУЗПРОМЭКСПО-2014". Круглый стол «Центры превосходства в 
поддержку реализации стратегии глобального технологического лидерства».
12. Семинар «Динамика и сейсмостойкость сооружений атомных станций» 
АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ.
13. Выставка "Интерполитех-2014".
14. III международный форум по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2014.

30



• 15. Международная строительная выставка "MosBuild-2014".

В университете ведется постоянный мониторинг хода выполнения программы развития и ее 
показателей. Сбор информации осуществляет аналитический отдел на основании 
централизованных баз данных. Открытый доступ к информации о реализации программы 
развития, отчетам, докладам, сведениям о ходе реализации программы, проводимым 
мероприятиям и достигнутым результатам обеспечен путем размещения информации на 
официальном сайте университета (www.mgsu.ru).

Вовлеченность персонала университета в реализацию Программы осуществляется на 
каждом уровне управления реализацией Программы:

-  на уровне Ученого совета университета, в состав которого входят 75 руководителей 
основных научных, учебных и административных структурных подразделений ФГБОУ ВПО 
«МГСУ»;

-  Координационного совета Программы, в состав которого входят проректоры по 
направлениям деятельности университета, руководители структурных подразделений 
университета и групп управления Программой;

-  Дирекции Программы, в составе которой образовано 10 групп управления Программой;
-  руководителей проектов Программы;
-  ответственных исполнителей проектов Программы;
-  коллективов структурных подразделений ФГБОУ ВПО «МГСУ».
В реализацию Программы вовлечены следующие внешние партнеры (стратегические 

партнеры) ФГБОУ ВПО «МГСУ»:
Министерство регионального развития Российской Федерации;
Правительство Москвы;
Правительство Московской области;
Федеральное агентство специального строительства Российской Федерации;
Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»;
Федеральное государственное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации 

объектов Росграницы»;
Федеральное государственное учреждение «Агентство по управлению и использованию 

памятников истории и культуры»;
Торгово-промышленная палата Российской Федерации;
Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН);
Российское общество инженеров строительства (РОИС);
Российский союз строителей (РСС);
Ассоциация строителей России (АСР);
Национальные объединения строителей, проектировщиков и изыскателей;
Союз проектировщиков России;
Банк России;
Банк «Образование»;
Государственное унитарное предприятие «Мосгоргеотрест»;
Г осударственное унитарное предприятие «МосжилНИИпроект»;
Государственное унитарное предприятие «Мосводоканал»;
Открытое акционерное общество «Моспроект»;
Закрытое акционерное общество «Горпроект».
Региональные архитектурно-строительные вузы:
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»;
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет»;
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет»;
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»;

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия коммунального хозяйства и 
строительства»;

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет»;

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет»;
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет строительства и архитектуры»;
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»;
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет»;
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»;
ФГБОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»;
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет».
Предприятия -  представители реального сектора экономики отрасли:
Открытое акционерное общество «Новое кольцо Москвы»;
Закрытое акционерное общество «Моспромстрой»;
Закрытое акционерное общество «СУ-155»;
Открытое акционерное общество «ХК Главмосстрой»;
Открытое акционерное общество «Концерн МонАрх»;
Закрытое акционерное общество «Фирма «АйТи. Информационные технологии» и др.
Зарубежные университеты:
Технический университет Берлина (ФРГ);
Строительный (Баухаус) университет г. Веймара (ФРГ);
Вроцлавский технологический университет (Польша);
Варшавский политехнический университет (Польша);
Белостоцкий технический университет (Польша);
Высшая школа промышленного и гражданского строительства г. Парижа (Франция);
Институт техники, экономики и культуры г. Лейпцига (ФРГ);
Чешский технический университет (Чехия);
Технический университет г. Тампере (Финляндия);
Университет г. Марибор (Словения);

Развивается деятельность шести малых инновационных предприятий (МИН), созданных 
совместно с заинтересованными представителями реального сектора экономики в рамках 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» от 02.08.2009 г. №217-ФЗ.

В рамках реализации Программы развития университета реализуется соглашение о 
сотрудничестве между Комплексом градостроительной политики и строительства города 
Москвы и Московским государственным строительным университетом по следующим 
основным направлениям сотрудничества:

1. Образовательная деятельность (подготовка инженерных кадров; подготовка научных 
кадров; переподготовка и повышение квалификации специалистов).

2. Научно-техническая деятельность (инновационная деятельность и формы ее реализации; 
научно-производственная (инженерная) деятельность; нормативно-техническая деятельность в 
области качества и безопасности; научно-информационная деятельность (информационные 
технологии); экспертная деятельность; совершенствование механизмов управления и 
координации научно- исследовательской деятельности в целях оперативного решения 
актуальных проблем строительного производства).
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3. Общественно-информационная и социально-культурная деятельность (проведение 
конференций, семинаров, выставок и т.п.; развитие Ассоциации выпускников МГСУ-МИСИ и 
Фонда поддержки строительного образования и науки МГСУ-МИСИ; работа с кадрами 
(формирование и ведение базы данных, целевая подготовка и переподготовка); создание 
студенческих строительных отрядов для работы на объектах города).

Таблица 14. Взаимодействие университета с внешними партнёрами
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Направление 
сотрудничества / 
название проекта

Развитие основной 
деятельности 
стратегических 
партнеров 
Программы в 
рамках заявленных 
в П рограмме
мероприятий

Наименование предприятия/организации

Профессиональные 
научные, научно
образовательные, 
научно- 
практические 
конференции, 
семинары, иные 
организационные 
мероприятия по 
направлениям 
деятельности

Ф ГБОУ ВПО «Волгоградский 
государственный архитектурно- 
строительный университет», Ф ГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет», ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный архитектурно- 
строительный университет» , ФГБОУ 
ВПО «Казанский государственный 
архитектурно-строительный 
университет», Ф ГБОУ ВПО 
«Н ижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет» 
, ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный архитектурно- 
строительный университет», ФГБОУ ВПО 
«П ензенский государственный 
университет строительства и 
архитектуры», Ф ГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный строительный 
университет», ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный архитектурно- 
строительный университет», Ф ГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет»
, Ф ГБОУ ВПО «Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет», Ф ГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный архитектурно- 
строительный университет»

Объемы финансирования 
договора о 

сотрудничестве/соглаш ения
Общий

Более 4 млн. 
руб

М инистерство регионального развития 
Российской Федерации; Правительство 
М осквы; Правительство М осковской 
области; Федеральное агентство 
специального строительства Российской 
Федерации; Государственная корпорация 
по атомной энергии «РОСАТОМ »; 
Ф едеральное государственное учреждение 
«Дирекция по строительству и 
эксплуатации объектов Росграницы»; 
Федеральное государственное учреждение 
«А гентство по управлению  и___________

В т.ч. от 
партнеров
Более 1,5 
млн. руб

Более 5 
млн.руб

Более 3 
млн.руб

Результат
(краткое

описание)

Достижение
целей и
решение задач 
Программы в 
рамках
Стратегическог
о партнерства,
вовлечение в
реализацию
Программы
региональных
университетов
(специалистов)
и
представителей
реального
сектора
экономики
отрасли,
повышение
активности
участия
сотрудников
университета в
исполнении
мероприятий
Программы,
вовлечение
новых
сотрудников,
повышение
доли участия в
Программе
молодых
специалистов
Достижение
целей и
решение задач
Программы,
вовлечение в
реализацию
Программы
региональных
университетов
(специалистов)
и
представителей
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использованию памятников истории и 
культуры»; Торгово-промыш ленная 
палата Российской Федерации; Российская 
академия архитектуры и строительных 
наук (РААСН); Российское общество 
инженеров строительства (РОИС); 
Российский союз строителей (РСС); 
Ассоциация строителей России (АСР); 
Национальные объединения строителей, 
проектировщиков и изыскателей; Союз 
проектировщиков России; Банк России; 
Банк «Образование»; Государственное 
унитарное предприятие 
«М осгоргеотрест»; Государственное 
унитарное предприятие 
«М осжилНИИпроект»; Г осударственное 
унитарное предприятие «М осводоканал»; 
Открытое акционерное общество 
«М оспроект»; Закрытое акционерное 
общество «Горпроект»; Ф ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный 
университет»; ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет»; ФГБОУ ВПО 
«Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет» 
Ф едеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Казанский государственный 
архитектурно-строительный 
университет»; ФГБОУ ВПО 
«Н ижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет»; ФГБОУ ВПО 
«Н овосибирский государственный 
архитектурно-строительный 
университет»; Ф ГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет 
строительства и архитектуры»; ФГБОУ 
ВПО «Ростовский государственный 
строительный университет»; ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный 
архитектурно-строительный 
университет»; Ф ГБОУ ВПО «Санкт- 
П етербургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет»; Ф ГБОУ ВПО «Томский 
государственный архитектурно- 
строительный университет»; ФГБОУ 
ВПО «Тю менский государственный 
архитектурно-строительный 
университет»; Открытое акционерное 
общество «Новое кольцо М осквы»; 
Закрытое акционерное общество 
«М оспромстрой»; Закрытое акционерное 
общ ество «С У -155»; Открытое 
акционерное общество «ХК 
Главмосстрой»; Открытое акционерное 
общество «Концерн М онАрх»; Закрытое

реального
сектора
экономики
отрасли
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акционерное общество «Ф ирма «АйТи. 
Информационные технологии»; 
Технический университет Берлина (ФРГ); 
Строительный (Баухаус) университет г. 
Веймара (ФРГ); Вроцлавский 
технологический университет (Польша); 
Варшавский политехнический 
университет (Польша); Белостоцкий 
технический университет (Польша); 
Высш ая школа промыш ленного и 
гражданского строительства г. Парижа 
(Франция); И нститут техники, экономики 
и культуры г. Лейпцига (ФРГ); Чешский 
технический университет (Чехия); 
Технический университет г. Тампере 
(Ф инляндия); У ниверситет г. М арибор 
(Словения)

Пиар -  проекты

№ Тип
мероприятия 
(выставка, 
конференция, 
семинар и т.д.)

Наименование мероприятия Организатор 
(организационно
правовая форма, 
наименование)

М есто 
проведения 
(страна, город)

Даты
проведения
(дд.мм.гггг-
дд.мм.гггг)

1 Конференция Третья международная конференция 
«Российские дни сухих строительных 
смесей»

МГСУ,
Drym ix.info,
Союз
производителе
й сухих
строительных
смесей.
Российская
гипсовая
ассоциация

Россия,
М осква

29.01.2014

4 Конференция Девятая научно-техническая 
конференция «Яковлевские чтения», 
посвящ енная 100-летию академика РАН 
С.В.Яковлева и 80-летию со дня 
основания НИИ ВОД ГЕО

М ГСУ Россия,
М осква

1 8 .03 .2014-
19.03.2014

5 Конференция Научно-техническая конференция 
«Реставрация, восстановление и 
сохранение зданий и сооружений -  
объектов культурного наследия»

М ГСУ Россия,
М осква

19.03.2014

8 Конференция М осковская региональная конференция 
индивидуальных проектов школьников 
исследовательской направленности 
«Учись строить будущее»

М ГСУ Россия,
М осква

26.03.2014

9 Конференция XI Всероссийская научно-практическая и 
учебно-методическая конференция 
«Ф ундаментальные науки в современном 
строительстве»

М ГСУ Россия,
М осква

31.03.2014

13 Салон 17-й М осковский международный Салон 
изобретений и инновационных 
технологий «Архимед»

ООО
«ИнновЭкспо» 
М ГО ВОИР 
Департамент 
науки,
промыш ленной 
политики и 
иредпринимате 
льства города 
М осквы

Россия,
М осква

0 1 .0 4 .2 0 1 4 -
04.04.2014
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№ Тип
мероприятия 
(выставка, 
конференция, 
семинар и т.д.)

Наименование мероприятия Организатор 
(организационно
правовая форма, 
наименование)

М есто 
проведения 
(страна, город)

Даты
проведения
(дд.мм.гггг-
дц.мм.гггг)

14 Конференция М осковская конференция современных 
технологий проектирования «День 
проектировщика»

нтц
«Конструктор»

ООО «ИВЦ 
Гипрософт», 
Градостроител 
ьная группа 
М ГПМ

Россия,
М осква

15.04.2014

15 Конференция III М еждународная конференция «Задачи 
и методы компьютерного моделирования 
конструкций и сооружений»

РААСН, АСВ, 
УМ О вузов 
Российской 
Ф едерации по 
образованию в 
области 
строительства, 
РСС, М ГСУ

Россия,
М осква

15.04.2014

16 Конференция XVII М еждународная межвузовская 
практическая конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых «Строительство -  формирование 
среды жизнедеятельности»

М ГСУ Россия,
М осква

2 3 .0 4 .2 0 1 4 -
25.04.2014

17 Фестиваль XX Пуш кинский фестиваль искусств М ГСУ Россия,
М осква

24.04.2014

18 Форум Глобальный университетский форум М инистерство 
иностранных 
дел РФ, 
министерство 
образования и 
науки РФ

Россия,
М осква

2 3 .0 4 .2 0 1 4 -
24.04.2014

19 Конкурс VIII Всероссийский смотр-конкурс 
научных и творческих работ 
иностранных студентов и аспирантов

Томский 
политехническ 
ИЙ университет

Россия,
Томск

2 3 .0 4 .2 0 1 4 -
25.04.2014

21 Памятные
мероприятия

М арш памяти по местам боевой Славы 
приуроченный к 68-й годовщине Великой 
Победы «Мы победили вместе!»

М ГСУ Россия,
М осква

0 5 .0 5 .2 0 1 4 -
08.05.2014

22 Конференция XV М еждународная научно-техническая 
конференция «Кибернетика и высокие 
технологии XXI века»

НПФ
«САКВОЕЕ»

Россия,
Воронеж

1 3 .05 .2014-
15.05.2014

23 Конференция М еждународная межвузовская 
конференция технологических и 
организационно-управленческих кафедр 
строительных вузов и факультетов 
университетов

М ГСУ, АСВ Россия,
М осква

15.05.2014

24 Круглый стол Круглый стол на тему «Пути повышения 
результативности научных исследований 
и международного влияния научных 
периодических изданий организаций -  
членов АСВ

АСВ, М ГСУ Россия,
М осква

2 6 .0 1 .2 0 1 4 -
28.05.2014

25 Праздник Торжественное открытие третьего 
трудового семестра ССО М ГСУ

МГСУ Россия,
М осква

30.05.2014

27 Семинар М еждународный семинар «Обеспечение 
устойчивости и безопасности зданий»

Чеш ский 
технический 
университет г. 
Прага,
Университет
обороны,
факультет

Чехия,
Прага

1 1 .06 .2014 -
12.06.2014
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№ Тип
мероприятия 
(выставка, 
конференция, 
семинар и т.д.)

Наименование мероприятия Организатор 
(организационно
правовая форма, 
наименование)

М есто
проведения
(страна, город)

Даты
проведения
(дд.мм.гггг-
дд.мм.гггг)

военных
технологий,
Вилленберг
фонд

28 Конференция Научно-практическая и учебно
методическая конференция «Актуальные 
вопросы физического воспитания и 
спорта»

М ГСУ Россия,
М осква

19.06.2014

29 Праздник Всероссийская выставка НТТМ М инистерство 
образования и 
науки РФ, 
ВДНХ, Совет 
ректоров вузов 
М осквы и 
М осковской 
области

Россия,
М осква

2 4 .0 6 .2 0 1 4 -
27 .06 .2014

30 Конференция Ш естая М еждународная научно- 
практическая конференция «Научно- 
техническое творчество молодежи -  путь 
к обществу, основанному на знаниях»

М ГСУ Россия,
М осква

2 4 .0 6 .2 0 1 4 -
27 .06 .2014

31 Форум М еждународный образовательный форум 
«НТ-ТЕСН SHOW »

Корпорация 
Intel, РГГУ

Россия,
М осква

27.06 .2014

32 Конференция М еждународная научно-практическая 
конференция -  академические чтения 
«Строительная физика. Системы 
обеспечения микроклимата и 
энергосбережения в зданиях».

М ГСУ Россия,
М осква

0 2 .0 7 .2 0 1 4 -
04.07 .2014

п п JJ Семинар Рабочее заседание международного 
семинара на высшем уровне на тему: 
«Современное инженерно-строительное 
образование для иностранных граждан»

М ГСУ Россия,
М осква

10.07.2014

34 Праздник XVI М еждународная выставка 
«Строительная неделя М осковской 
области -  2014»

Правительство
М осковской
области

Россия,
М осква

0 6 .0 8 .2 0 1 4 -
08.08.2014

35 М ероприятие Общ ественные слушания «Проблемы 
возрождения Российского села и 
поддержки малых территорий. Роль 
высокоэффективных технологий 
создания АПК Российской Федерации»

Общественная 
палата РФ

Россия,
М осква

07.08.2014

38 Праздник Парад М осковского студенчества М осковский
студенческий
центр

Россия,
М осква

06.09.2014

40 Фестиваль М еждународный фестиваль 
студенческого и молодежного спорта 
S tuden tS port F est 2014

Ассоциация 
студенческого 
и молодежного 
спорта и 
Департамент 
физической 
культуры и 
спорта города 
М осквы

Россия,
М осква

0 2 .0 9 .2 0 1 4 -
05.09.2014

41 Семинар Немецкая неделя М ИСИ-М ГСУ, семинар 
«Актуальные проблемы и задачи 

строительной промышленности 
с позиции выпускников М ИСИ-М ГСУ»

М ГСУ Россия,
М осква

16 .09 .2014 -
19.09.2014

42 Конференция 12-я Всероссийская конференция и 12-я 
Всероссийская школа-семинар

Россия, 
Анапа -

19 .09 .2014 -
27.09.2014
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№ Тип
мероприятия 
(вы ставка, 
конф еренция, 
сем инар и т.д.)

Наименование мероприятия Организатор 
(орган изаци онн о
п равовая форма, 
н аим енование)

М есто 
проведения 
(страна, город)

Даты
проведения
(дд .м м .гггг-
дд .м м .гггг)

«Интеграция университетов России в 
мировое образовательное и научное 
пространство с учетом региональных 
особенностей»

Новороссий
ск

43 Круглый СТОЛ, 

выставка
Круглый стол «И нклюзивная пешеходная 
инфраструктура»

Россия,
М осква

24.09.2014

49 Фестиваль XVI Всероссийский Пуш кинский 
молодеж ный фестиваль искусств «С 
веком наравне»

РГУ нефти и 
газа им. И.М. 
Губкина

Россия,
М осква

0 3 .1 0 .2 0 1 4 -
19.10.2014

50 Ф естиваль IV Всероссийский Фестиваль науки М инистерство 
образования и 
науки РФ, 
Департамент 
промыш ленной 
политики и 
преднринимате 
льства М осквы, 
М ГУ

Россия,
М осква

10 .10 .2014-
12.10.2014

52 Публичная
лекция

Публичная лекция М осковского 
государственного строительного 
университета
«Перспективы реконструкции морских 
нефтегазодобываюш,их платформ со 
сменой функции»

М ГСУ Россия,
М осква

12.10.2014

53 Выставка М еждународная выставка оборудования 
и технологий для градостроительства, 
энергоснабжения и городской 
инфраструктуры «CityExpo-2014»

ITE Россия Россия,
М осква

1 4 .10 .2014-
16.10.2014

54 Заседание Заседание Общ ественного экспертного 
совета «Содействие социально- 
экономическому развитию  малых 
поселений и сельских территорий 
России».

Вологодский
институт
развития
образования

Россия,
М осква

17.10.2014

55 Выставка XVIII М еждународная выставка средств 
обеспечения безопасности государства 
«INTERPOLITEX - 2014»

М ВД России, 
ФСБ России, 
Ф СВТС России

Россия,
М осква

2 1 .1 0 .2 0 1 4 -
24.10.2014

56 Конференция М еждународная конференция и семинар 
M ETN ET «Расчет и проектирование 
металлических конструкций»

М ГСУ Россия,
М осква

2 1 .1 0 .2 0 1 4 -
22.10.2014

57 Семинар Научно-практический семинар «День 
специалиста. Современные методы и 
технологии проектирования зданий и 
сооружений».

М ГСУ Россия,
М осква

28.10.2014

58 Конференция II М еждународная научно-практическая 
конференция «Новые аспекты 
профессионального образования в 
строительной сфере»

М ГСУ Россия,
М осква

29.10.2014

59 Фестиваль Фестиваль инновационных технологий в 
архитектуре и строительстве с 
международным участием «ЗЕЛЕНЫ Й 
П РО ЕКТ 2014»

Рекламно- 
информационн 
ое агентство 
«АРД»

Россия,
М осква

2 9 .1 0 .2 0 1 4 -
30.10.2014

60 Выставка 13-я международная выставка по 
автоматизации зданий «Н1-ТЕСН 
BU ILDING'2014»

М идЭкспо Россия,
М осква

2 9 .1 0 .2 0 1 4 -
31.10.2014

61 Семинар Всероссийский научно-образовательный 
семинар «Система профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров по

М ГСУ Россия,
М осква

30 .1 0 .2 0 1 4 -
31.10.2011
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№ Тип
мероприятия
(выставка, 
конференция, 
семинар и т.д.)

Наименование мероприятия Организатор 
(организационно
правовая форма, 
наименование)

М есто 
проведения 
(страна, город)

Даты
проведения
(дд.мм.гггг-
дд.мм.гггг)

управлению  ж илищ ной недвижимостью в 
инвестиционно-строительной и 
жилищ но-коммунальной сферах с 
применением новых образовательных 
технологий».

62 Форум III М еждународный Бизнес-Ф орум по 
стоимостному инжинирингу

РО ААСЕ, РЭА 
им. Плеханова

Россия,
М осква

31.10.2014

63 Конференция Всероссийская конференция 
«Инженерная (инжиниринговая) 
деятельность в Российской Федерации. 
Состояние и перспективы»

НОН Россия,
М осква

11.11.2014

64 Выставка М еждународная выставка декоративного 
и технического освещения, 
электротехники и автоматизации зданий 
«Interlight M oscow powered by 
Light+Building»

M esse Frankfurt Россия,
М осква

11 .11 .2014 -
14.11.2014

65 Конференция М еждународная научная конференция 
«Интеграция, партнёрство и инновации в 
строительной науке и образовании».

М ГСУ Россия,
М осква

1 2 .11 .2014 -
13.11.2014

66 Семинар Семинар «М атериалы КНАУФ  для 
экологичного и комфортного жилья»

М ГСУ Россия,
М осква

18.11.2011

67 Конференция IX М осковская научно-практическая 
конференция «Студенческая наука»

М СЦ Россия,
М осква

18.11.2011

68 Форум «М олодежный день» III М еждународного 
форума по энергоэффективности 
(E N E S 2 0 1 4 )

М еждународна 
я ассоциация 
непрерывного 
образования

Россия,
М осква

2 0 .1 1 .2 0 1 4 -
22.11.2014

69 Форум День карьеры ГК «Росатом» ГК «Росатом» Россия,
М осква

21.11.2014

70 Конкурс Ежегодный студенческий конкурс 
бизнес-планов

Санкт-
Петербургский 
государствени 
ый
университет

Россия,
Санкт-
Петербург

21.11.2014

71 Слет Всероссийский слет студенческих 
отрядов, посвящ енный 55-летию 
движения студенческих отрядов.

Российские
студенческие
отряды

Россия,
М осква

2 5 .1 1 .2 0 1 4 -
27.11.2014

72 Круглый стол Круглый стол «Развитие студенческих 
отрядов: опыт, проблемы и пути развития 
современного движения»

Российские 
студенческие 
отряды, М ГСУ

Россия,
М осква

26.11.2014

73 Собрание О рганизационное собрание 
Технологической платформы (ТН) 
«Строительство и архитектура»

МГСУ, 
МАРХИ, 
РААСИ, НИЦ 
«Строительств 
0»

Россия,
М осква

27.11.2014

74 Слет 13 городской слет молодеж но
студенческих отрядов города Москвы.

М осковские
студенческие
отряды

Россия,
М осква

26.11.2014

79 Семинар X объединенный М еждународный 
научно-практический семинар 
"Надежность и безопасность зданий и 
сооружений при сейсмических и 
аварийных воздействиях

М ГСУ Россия,
М осква

03.12.2014

80 Конференция Конференция по вопросам молодежных 
мероприятий строительной отрасли.

М ГСУ Россия,
М осква

05.12.2014

81 Конференция Научно-практическая конференция 
«Ф ормирование корпоративной

М ГСУ, ОЦКС 
ГК «Росатом»

Россия,
М осква

09.12.2014
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№ Тип
мероприятия 
(выставка, 
конференция, 
семинар и т.д.)

Наименование мероприятия Организатор 
(организационно- 
правовая форма, 
наименование)

М есто 
проведения 
(страна, город)

Даты
проведения
(дц.мм.гггг-
дд.мм.гггг)

инновационной инфраструктуры 
образования и науки в области 
капитального строительства, повышения 
безопасности и увеличения срока службы 
строительных объектов ядерной 
энергетики»

83 Конференция М еждународная научно-практическая 
конференция «Теория и практика расчета 
зданий и сооружений. Аналитические и 
численные методы», посвящ енная 80- 
летию со дня рождения академика, 
профессора, доктора технических наук Д. 
Н. Соболева

М ГСУ Россия,
М осква

16.12.2014

84 Семинар Семинар «Бережливое строительство и 
информационное моделирование -  
инновационные стратегические 
направления в современном 
строительстве».

М ГСУ Россия,
М осква

19.12.2014

85 Семинар Круглый стол «Коммуникации в сфере 
экономики и строительства: 
мультидисциплинарный подход»

М ГСУ Россия,
М осква

17.12.2014

Публикации (в том числе выступления в СМИ)

№ Тип публикации Наименование публикации/ выступления Выходные данные 
(издание, номер, 
телеканал)

Дата
публикации
(М М .ГГГГ)

1. Интервью Андрей Пустовгар: «У наших разработок для 
строительной отрасли нет аналогов в мире»

Сайт Stroi.mos.ru 02.2014

2. Заметка Строительной отрасли необходимы 
профессиональные национальные стандарты 
образования

Сайт Stroi.mos.ru 02.2014

лJ . Интервью Ректор М ГС У : «Интеллектуальное здание 
окупится максимум за пять лет, потом начнет 
приносить прибыль»

Сайт Stroi.mos.ru 01.2014

4. Заметка Интеллектуальные системы в строительстве 
зданий окупаются максимум за пять лет

Сайт Stroi.mos.ru 01.2014

5. Заметка М осковские ученые разработали уникальные 
«теплые» панели для строительства

Сайт Stroi.mos.ru 01.2014

6. Заметка Ученые разрабатываю т технологии переработки 
строительного мусора

Сайт Stroi.mos.ru 01.2014

7. Заметка В М оскве разработана технология получения 
легкого кирпича

Сайт Stroi.mos.ru 01.2014

8. Заметка М ГСУ готовит нормативные документы по 
применению информационных систем и 
интеллектуальной автоматики в строительстве

Сайт Stroi.mos.ru 01.2014

9. Заметка М осковские ученые разработали технологию 
получения легкого кирпича

Sronadzor.ru 02.2014

10. Заметка В М оскве разработали технологию получения 
легкого кирпича

GlobalSciense.ru 02.2014

11. Заметка Битое стекло может стать новым стройматериалом Cottage.ru 02.2014
12. Заметка Российские учёные разработали уникальные 

панели для строительства
Strf.ru 02.2014

13. Статья М осковские строители научат дом а дышать МКги 02.2014
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14. Заметка В М ГСУ разрабатываю т дыш ащ ий бетон, легкий 
кирпич и негорючие вакуумные панели

Ж урнал «Цена 
вопроса»

02.2014

15. Заметка Н овым строительным материалом может стать 
битое стекло -  ученый

«Интерфакс» 02.2014

16. Заметка Димитровград превратят в современный научно
инновационный центр

Imenno.ru 02.2014

17. Заметка В Димитровграде откроют филиал М осковского 
строительного университета

Сайт
«Строительство.ш
»

02.2014

18. Заметка Объем капвложений Росатома в Димитровграде в 
2014 году увеличится в 4,5 раза

Сайт
EnergyLand.info

02.2014

19. Статья Кирпич в шоколаде Г азета
«М осковская
перспектива»

02.2014

20. Заметка О ткрыта дискуссионная он лайн площ адка НОЦ 
«Н анотехнологии» М ГСУ

Сайт «Новости 
нанотехнологий и 
нанобизнеса»

02. 2014

21. Заметка В М осковском строительном университете начнут 
обучать девелопменту

Сайт Im .ru 03.2014

22. Репортаж Студентов М ГСУ возьмут на практику в крупные 
инжиниринговые компании

Телеканал 
«М осква 24»

03.2014

23. Заметка В М ГСУ будут обучать девелопменту Ж урнал «Квадрат» 03.2014

24. Заметка Более 1,3 млн «квадратов» недвижимости было 
введено в 2013 году на территориях промзон 
М осквы

Сайт Stroi.mos.ru 03.2014

25. Репортаж В промзонах М осквы за год построили 1,3 млн кв. 
метров недвижимости

Телеканал 
«М осква 24»

03.2014

26. Заметка К 2021 году М ГСУ получит новые общ ежития и 
учебные корпуса

Сайт ReaIto.ru 03.2014

27, Репортаж К 100-летию М ГСУ построят новый учебно
лабораторный корпус

Телеканал 
«М осква 24»

03.2014

28. Заметка Андрей Волков: «К столетию вуза построим 
научную лабораторию  и общежития»

Сайт Обещания.ру 03.2014

29. Анонс В Ростове-на-Дону пройдет выставка- 
конференция, объединяющ ая экспертов в области 
зеленого строительства

Сайт
GreenEvolution.ru

03.2014

30. Заметка РВК и М ГСУ заклю чили договор о 
сотрудничестве

Сайт Venture- 
news.ru

03.2014

31. Анонс В середине апреля пройдет совещание для 
разработчиков профессиональных стандартов

SROportal.ru 03.2014

32. Репортаж Девелоперов научат работать Г азета
«М осковская 
перспектива», №  9

03.2014

33. Заметка Александр Веденин из М ГСУ разработал 
суперматериал нового поколения

Г азета «Звездный 
бульвар»

03.2014

34. Анонс Интенсивный обучаю щ ий курс для архитекторов 
по доступной среде и универсальному дизайну

Агентство
социальной
информации

03.2014

35. Заметка Падение курса рубля поможет производству 
стройматериалов

Ж урнал «Квадрат» 03.2014

36. Репортаж М осковские студенты приняли участие в конкурсе 
на универсальный инклюзивный дизайн столицы

Агентство
социальной
информации

03.2014

37. Репортаж На первый срок. В М ГСУ новый ректор и первый 
в истории вуза президент

«М осковская
перспектива»,

03.2014
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38. Статья Студентов будут учить на практике «Коммерсант», № 
51

03.2014

39. Анонс «ПТА. Интеллектуальное здание -  2014» 
проводится при поддержке МГСУ!

«Энергетика и 
пр омыш ленность 
России»

03.2014

40. Заметка Технические вузы выпустят студентов-нрактиков 66 news.ru 03.2014
41. Статья Студенты смогут получить производственный 

опыт без отрыва от учебы
Г азета «М олодая 
гвардия»

03.2014

42. Статья Для маломобильных людей разработаны проекты 
передвижения на речных такси и фуникулерах

Г азета «МК», № 
26488

03.2014

43. Телепрограма «Доступное жилье, энергоэффективность» «Россия 24», 
программа 
«Технологии 
строительства»

01.04.2014

44. Интервью Президент М ГС У ; «Практика поможет студенту 
понять, что строительство - это его призвание»

Сайт Stroi.mos.ru 03.2014

45. Статья Система обучения в технических вузах претерпит 
существенные изменения

«Учительская
газета»

03.2014

46. Заметка М осковский строительный университет 
разрабатывает новое дорожное покрытие

Сайт Stroi.mos.ru 03.2014

47. Заметка М осковский строительный университет 
разрабатывает новое дорожное покрытие

Сайт Dorinfo.ru 03.2014

48. Статья Что важнее; теория или практика - скоро придется 
выбира ть бакалаврам технических вузов

Сайт Политсиб.ру 03.2014

49. Репортаж «М ир Климата»: десятилетний юбилей Сайт
Строительство.ру

04.2014

50. Заметка Студенты станут коммунальщиками в Северном 
М едведкове

Г азета «Звездный 
бульвар»

04.2014

51. Обзор Круглый стол: 'А лю м инатны е сухие строительные 
смеси. Альтернатива алюминатным цементам в 
сухих строительных смесях'

Сайт V iperson.ru 04.2014

52. Репортаж Авторское право должно обеспечить 
эффективный надзор за строительством объектов

Сайт SROportal.ru 04.2014

53. Статья Я в рабочие пойду. Пусть меня научат «Труд», №  053 04.2014

54. Статья Студенты и аспиранты проконсультируют 
столичный Стройкомплекс

Газета «Вечерняя 
М осква»

04.2014

55. Интервью Сергей Дегтярев: Нам необходимо сформировать 
профессиональные стандарты

Газета «Вечерняя 
М осква»

04.2014

56. Статья Как повысить престиж рабочего? Ж урнал
«Собственник»

04.2014

57. Репортаж П еремены в М ГСУ Газета 
«Вузовский 
вестник», №  7

04.2014

58. Статья Из стен родного вуза прямо на строительные 
объекты

Ж урнал «Вестник 
РСС»

07.2014

59. Речь ректора День строителя Ж урнал 
«Строительные 
материалы XXI 
века», №  8

08.2014

60. Интервью Ректор М ГСУ Андрей Волков: «Строительство 
сегодня -  это синергетическая отрасль»

Ж урнал
«Строительство: 
новые технологии, 
новое
оборудование», № 
9

09.2014
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61. Репортаж В этом году в М ГСУ поступило более 2,5 тысяч 
абитуриентов -  ректор

Сайт Stroi.mos.ru 09.2014

62. Репортаж М ихаил М ень обозначил костяк строительной 
науки РФ

Интернет-журнал 
Строительство.ру

09.2014

63. Статья Горожанам возвращ аю т их дворы «Независимая
газета»

09.2014

64. Телепрограмма «Реконструкция ЦВЗ «М анеж». Интервью с 
К.П .Пятикрестовским М ГСУ, съемки в 
лабораториях вуза

Телеканал «Наука 
2.0»

10.2014

65. Телепрограмма «ЕХнерименты» , съемки и эксперименты по 
сравнению характеристик строительных 
материалов , интервью со специалистами вуза

Телеканал «Наука 
2.0»

10.2014

66. Статья Росатом: нужно сократить сроки строительства 
атомных объектов

РИА-новости 11.2014

67. Статья В М осковский государственный строительный 
университет зачислены первые студенты по 
целевому набору Росатома

ИА Regnum 11.2014

68. Статья Строители "Росатома" придумали, как возводить 
АЭС быстрее и дешевле

ИА Regnum 11.2014

69. Статья Строители попросили о господдержке -  X 
Всероссийская строительная ассамблея

Аналитическое 
агентство RW AY

11.2014

70. Статья Свидетельство отраслевого СРО —  основной 
критерий выбора компетентного подрядчика

Сайт Новости 
электротехники

11.2014

71. Репортаж Утверждена сметно-нормативная база для 
Росатома

Новости
RosInvest.com

11.2014

72. Статья Названы лучш ие студенты М осквы Родная газета 11.2014
1Ъ. Статья «М ы предлагаем рынку иначе взглянуть на 

строительную отрасль» - интервью с ректором 
А.А.Волковым

Газета М осковская 
перспектива

11.2014

74. Интервью И нтеллектуальный хаб для ядерной отрасли -  
интервью с проректором по науке М ГСУ 
А П.Пустовгаром

Сайт Н аука и 
технологии РФ

11.2014

75. Телесю жет Схемы подвода бытового газа в дома, причины 
катастроф

Телеканал «ТВ-
Центр»,
программа
«М осковская
неделя»

11.2014

76. Телефильм Рассказ об архитектуре «Дом Брюса» Телеканал
«Доверие»

11.2014

77. Интервью П роректор М ГС У : Интерес молодежи к атомной 
отрасли России растет

ИА Regnum 11.2014

78. Статья В ближайшие 30 лет здания на принтере печатать 
не будем»

Ж урнал Эксперт 11.2014

79. Статья В 2015 году АРСС будет соверш енствовать 
нормативную базу и работать с пилотными 
проектами

Ж урнал
«М еталлоснабжен 
ие и сбыт»

11.2014

80. Статья Энергетики обсудили критерии выбора 
компетентного подрядчика на основе 
комплексного анализа свидетельства СРО

Сайт Ruscable.ru 11.2014

81. Статья Для оценки энергоэффективности утвержден 
новый ГОСТ

Интернет-журнал
«Время
электроники»

11.2014

82. Статья Инновационные технологии в строительстве 
обсуждаю т в Архангельске

ИА Двина-информ 11,2014

83. Статья Определены лучш ие молодые специалисты 
строительной отрасли города М осквы

Сайт lR R E.ru 11.2014
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84. Статья Проекты реставрации исторических зданий на 
улице Рахматуллина

Новости Казани и
Татарстана
ProKazan.ru

11.2014

85. Статья Н овый вектор городского энергоснабжения Г азета
«Энергетика и 
промышленность 
России» № 22(258)

11.2014

Статья Стройкомплекс М осквы выбрал лучш их молодых 
специалистов в строительной отрасли____________

Сайт Stroi.mos.ru 12.2014

VIII. Обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников 
за рубежом
Формы обучения, направления и результаты обучения, объемы 

финансирования. Международная мобильность студентов (всего в 
университете, в том числе отдельно за счет средств реализации программы 
развития).

Обучение студентов за рубежом

За отчетный период за рубежом прошли обучение по очной форме обучения 41 студент в 
ведущих мировых университетах: Баухаус университет Веймара, г. Веймар (Германия), 
Технический университет Эйндховена, г. Эйндховен (Нидерланды); Белостокский технический 
университет, г. Белосток, (Польша); Университет Марибора, г. Марибор, (Словения); 
Берлинский университет прикладных технических экономических наук, г. Берлин, (Германия).

По направлениям обучения: «Охрана окружающей среды, рациональное водопользование и 
гидротехническое строительство»; водоснабжение и водоотведение; строительной 
информатики; «Проектные решения по переработке и использованию отходов», «Языкознание, 
литература и культура в деловых коммуникациях»

Результаты обучения: Получены сертификаты о завершении обучения в рамках стажировки 
по направлению рационального водопользования и гидротехнического строительства; 
прослушан курс лекций по теме быстровозводимых фундаментов для сектора коттеджного и 
малоэтажного строительства; ознакомление с европейским опытом работы очистных 
сооружений; получен опыт в области строительной информатики, защита собственных 
проектов; ознакомление с методами проведения демонтажа ветхих зданий, в условиях плотной 
городской застройки, методами утилизации и рециркуляции продуктов демонтажа зданий и 
промышленных объектов, основы разработки и проектирования специального рабочего 
оборудования на базе одноковшового экскаватора, применяемого при демонтаже зданий.

Обучение аспирантов за рубежом

За отчетный период за рубежом прошли обучение по очной форме обучения 9 аспирантов в 
ведущих мировых университетах: Баухаус университет Веймара, г. Веймар (Германия); 
Институт технологии Израиля - Технион, г. Хайфа, Израиль; Берлинский университет 
прикладных технических экономических наук, г. Берлин, Германия.

По направлениям обучения: «Охрана окружающей среды, рациональное водопользования и 
гидротехнического строительства»; прохождение стажировки по программе летней школы: 
инженерии и науки; методы проведения демонтажа ветхих зданий, в условиях плотной 
городской застройки, методы утилизации и рециркуляции продуктов демонтажа зданий и



промышленных объектов, основы разработки и проектирования специального рабочего 
оборудования на базе одноковшового экскаватора, применяемого при демонтаже зданий; 
самоуплотняющиеся бетоны, укрепление грунтов, реология, гипсовые смеси, нормирование.

Результаты обучения: Получены сертификаты о завершении обучения в рамках 
стажировки по направлению рационального водопользования и гидротехнического 
строительства; получены сертификаты о завершении обучения по программе «Инженерные 
науки», знакомство с последними достижениями в сфере демонтажа зданий и сооружений, а 
также реконструкции, в стесненных условиях городской застройки, получен опыт в области 
применения и переработки строительных отходов, участие в семинаре по теме: 
«самоуплотняющийся бетон, укрепление грунтов, реология, гипсовые смеси, нормирование»; 
проведены исследования в области структурообразования грунтобетонов; проведены 
испытания гелиеобразных медленнотвердеющих составов на основе активированного бетона и 
специфических добавок; проведены исследования микроструктуры данных образцов на 
сканирующем микроскопе NANOSEM -  получены снимки, также проведено исследование 
фазового состава; произведен обмен опытом по полученным данным но теме: формирование 
микроструктуры в грунтобетонах, фибронабрызгбетон, высокопрочные бетоны; изучены 
(теоретические и практические) методы испытаний различных строительных материалов по 
немецким стандартам; освоены методы определения химического состава материалов рентгено
фазовым анализом и дифференциальным термическим анализом: определен химический состав 
прогидратировавшего комплексного вяжущего вещества с модификатором на основе отсева 
дробления доломита; изучен принцип работы электронного микроскопа: сделаны 
микрофотографии: структуры гипсового вяжущего после искусственного старения, структуры 
материала на основе синтетического ангидрида, структуры материала на основе фосфогипса.

Денежные средства, направленные на обучение студентов, аспирантов и научно
педагогических работников за рубежом МГСУ приведены в приложение Формы.

Описание принимаемых мер но обеспечению мобильности молодых исследователей

Комплекс мер, связанных с созданием условий для расширения международной 
академической мобильности обучающихся и сотрудников МГСУ;

-  проведение переговоров с вузами-партнерами об организации производственных 
практик, стажировок и языковых школ для обучающихся и сотрудников МГСУ в 
зарубежных вузах и организациях;

-  совершенствование организационного процесса мобильности, организация обменов 
между МГСУ и вузами-партнерами в рамках европейских программ для 
установления более тесного взаимодействия;

-  развитие многоязычности, включая изучение соответствующих иностранных языков 
еще до периода мобильности (языковые курсы ПСПК МГСУ);

-  в части языковой подготовки, переподготовку преподавателей иностранного языка; 
выработку общих индикаторов для оценки языковой подготовки студентов и 
преподавателей; улучшение языковой подготовки студентов в целом;

-  облегчение доступности к информации о программах международной 
академической мобильности, конкурсах на получение стипендий и грантов для 
прохождения стажировок, обучения и проведения исследований в зарубежных 
вузах, предоставляемых Министерством образования и науки РФ, РФФИ, 
Европейскими фондами, а также другими российскими и зарубежными 
организациями; размещение информации о программах международной 
академической мобильности и европейских ресурсах на стендах университета, сайте 
МГСУ и Отдела международных связей;
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-  участие университета в программах поддержки международной академической 
мобильности обучающихся и сотрудников (Темпус, стипендиальные программы 
DAAD и т.д.);

-  организация и проведение международных конференций, семинаров, круглых 
столов, совместно с университетами-партнерами; привлечение обучающихся и 
сотрудников МГСУ к участию в данных мероприятиях, проводимых как на 
территории РФ, так и за рубежом;

-  планируется введение в МГСУ специальных семинаров-тренингов для 
организаторов мобильности, студентов, преподавателей и т.д., для обсуждения и 
обмена информацией по программам Евросоюза. Создание базы данных по всем 
двусторонним и многосторонним формам программ мобильности в Европе. 
Создание сопоставимой статистики по мобильности.

Информация по обучению научно-педагогических работников за рубежом приведена в 
разделе VI настоящего отчета.
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IX. Опыт университета, заслуживающий внимания и распространения в 
системе профессионального образования

В качестве опыта университета в первом полугодии 2014 года, заслуживающего внимания 
и распространения в системе профессионального образования, следует рассмотреть следующее:

-  в 2014 года на базе университета совместно с ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный 
институт (государственная академия)» создана технологическая платформа (ТП) 
«Строительство и архитектура». Миссией ТП является формирование механизма прорывного 
развития отрасли на основе внедрения новейших российских разработок в области 
строительства, городской инженерной инфраструктуры, а также промышленности 
строительных материалов, машин и оборудования. ТП создана в целях разработки и выбора 
инновационных стратегий развития архитектурно-строительного сектора экономики, 
мониторинга основных мировых трендов и проблем его развития, формирования 
благоприятной, гармонизированной с мировыми подходами, нормативной и законодательной 
среды для развития строительства и архитектуры и создания конкурентоспособной 
многоуровневой системы непрерывного высшего и профессионального образования.

Сфера реализации ТП является строительный сектор экономики, объединяющий три 
полноценных отрасли: строительство (архитектура, проектирование, инженерные изыскания, 
производство строительных, подземных, инженерных и монтажных работ, эксплуатация и 
ремонт объектов недвижимости, снос и утилизация строительных отходов); промышленность 
строительных материалов (разработка и производство строительных материалов, конструкций и 
оборудования, система обращения с отходами); промышленность строительных машин, 
оборудования, инструмента и средств защиты (разработка и производство строительной 
техники, строительного оборудования и инструмента, средств индивидуальной и коллективной 
защиты).

-  опыт по привлечению к участию в образовательном процессе ученых с мировым именем. 
Творческие группы, образованные из студентов и магистрантов, иод руководством профессора 
кафедры «Проектирования зданий и градостроительства» М.Й.Айхнера, признанного мирового 
эксперта в области градостроительства, успешно участвовали в творческом конкурсе на 
градостроительные и объемно-планировочные решения застройки кампуса МГСУ в рамках 
реализации комплексной программы «Развитие современного учебно-научного, безопасного, 
энергоэффективного кампуса НИУ «МГСУ» на период 2014-2021 годов».



47

X. Дополнительная информация о реализации программы развития 
университета в 2014 году 

Таблица 15. Переподготовка кадров, осуществляемая в университете в 2014 г.

Численность прош едш их переподготовку (свыше 250 часов) в университете в 2014 году

ВСЕГО

в том числе:

по заказам 
органов власти

по заказам предприятий

ВСЕГО В том числе, расположенных на территории 
субъекта

566 0 115 86

Таблица 16. Повышение квалификации в 2014 году

Численность прош едш их повышение квалификации (от 16 до 250 часов) 
в университете в 2014 году

ВСЕГО в том числе:
по заказам по заказам предприятий

органов власти ВСЕГО В том числе, расположенных на территории 
субъекта

3639 130 3259 1578

XI. Приложения
1. Формы
2. Справки
3. Перечень технологических платформ


