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Математика и 
механика  
Науки о земле 
Архитектура 
Техника и 
технологии 
строительства 
Информатика и 
вычислительная 
техника  
Машиностроение 
Техносферная 
безопасность 
Геология, разведка 
и разработка 
полезных 
ископаемых 
Управление в 
технических 
системах 
Экономика 
 
 

Аспирантура    Научно-педагогические 
работники университета и научные 
коллективы ведут научные 
исследования по четырем 
приоритетам научно-
технологического развития, 
определенных Стратегией научно-
технологического развития 
Российской Федерации: 
- Переход к передовым цифровым, 
интеллектуальным 
производственным технологиям, 
роботизированным системам, 
новым материалам и способам 
конструирования, создание систем 
обработки больших объемов 
данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта; 
- Переход к экологически чистой и 
ресурсосберегающей энергетике, 
повышение эффективности 
добычи и глубокой переработки 
углеводородного сырья, 
формирование новых источников, 
способов транспортировки и 
хранения энергии; 
- Противодействие техногенным, 
биогенным, социокультурным 

   Объем финансирования 
НИР и НИОКР за 2019 г. 
составил 939,44065 млн. 
руб. 
   На конец 2019 г. НИУ 
МГСУ поддерживаются в 
силе 195 патентов. Из них 
120 патентов на 
изобретение, 63 патента на 
полезную модель, 12 
патентов на 
промышленный образец. 
В 2019 году получено 25 
патентов РФ, 32 
свидетельства о 
государственной 
регистрации, 
подготовлено и подано 42 
заявки на получение 
охранных документов, 
заключено 3 
лицензионных договора о 
предоставлении права 
использования полезных 
моделей, 2 лицензионных 
договора на 
предоставление права 
использования учебно-

Научно-исследовательская база 
Университета представлена широким 
спектром оборудования, в т.ч. 
современным дорогостоящим и 
уникальным оборудованием мирового 
уровня (см.  
http://mgsu.ru/customer/Oborudovaniye/)    
В силу постоянно развивающихся и 
расширяющихся направлений 
деятельности университет 
обеспечивает соответствующее 
материально-техническое оснащение. 
Помимо линейного дооснащения 
лабораторий типовыми приборами 
серийного производства, при 
реализации крупных исследований 
НИУ МГСУ разрабатывает и 
изготавливает испытательное 
оборудование и соответствующую 
оснастку под каждый проект. 
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угрозам, терроризму и 
идеологическому экстремизму, а 
также киберугрозам и иным 
источникам опасности для 
общества, экономики и 
государства; 
- Обеспечение связанности 
территории Российской Федерации 
за счет создания 
интеллектуальных транспортных и 
телекоммуникационных систем, а 
также занятия и удержания 
лидерских позиций в создании 
международных транспортно-
логистических систем, освоении и 
использовании космического и 
воздушного пространства, 
Мирового океана, Арктики и 
Антарктики; 
по пяти приоритетным 
направлениям развития науки, 
технологий и техники в 
Российской Федерации: 
− безопасность и противодействие 
терроризму; 
− индустрия наносистем; 
− информационно-
телекоммуникационные системы;  
− рациональное 
природопользование; 
− энергетика и энергосбережение, 
ядерная энергетика. 
шести критическим технологиям 
Российской Федерации: 
− компьютерное моделирование 
наноматериалов, наноустройств и 

методической и научной 
литературы  (коллекции 
произведений). 
    По результатам 
научных исследований за 
2019 г. опубликованы 872 
статьи, индексируемые в 
базе научных публикаций 
Scopus, и 162 статьи, 
индексируемые в базе 
научных публикаций Web 
of Science. 



нанотехнологий; 
− технологии диагностики 
наноматериалов и наноустройств; 
− технологии информационных, 
управляющих, навигационных 
систем. 
− технологии мониторинга и 
прогнозирования состояния 
окружающей среды, 
предотвращения и ликвидации ее 
загрязнения; 
− технологии получения и 
обработки функциональных 
наноматериалов; 
− технологии предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Одна из основных ролей в 
формировании научно-
технической и инновационной 
политики НИУ МГСУ 
традиционно отводится Научно-
техническому совету (НТС).  

В настоящее время в 
составе НТС НИУ МГСУ 
функционируют следующие 
отделения: 

1. Организационно-
методические и общетехнические 
вопросы в строительстве 
2. Строительные конструкции 
и основания  
3. Градостроительство. 



Архитектура. Здания и 
сооружения  
4. Наружные и внутренние 
инженерные сети и оборудование 
5. Безопасность зданий и 
сооружений 
6. Строительные материалы и 
технологии  
7. Гидротехническое, 
энергетическое и подземное 
строительство.  

 


