
1. Образование должно 
отвечать тем запросам, ко-
торые предъявляет реаль-
ный рынок. И для строитель-
ной отрасли самое важное, 
чтобы специалист, который 
подготовлен высшим учеб-
ным заведением, мог бы ре-
шать поставленные перед 

ним задачи и вопросы, чтобы он был достаточно универ-
сальным. То есть он должен стать инженером, который мо-
жет принимать правильные решения. 

Строительство – ответственная отрасль, и поэтому 
здесь не может быть такой же системы, как в гуманитар-
ных направлениях (сначала бакалавр, а затем – дипломи-
рованный специалист). Нельзя подготовить инженера «на-
половину», вынудив его потом получать дополнительное 
образование. 

Помимо этого очень важно, чтобы в процессе образо-
вания студенты имели возможность знакомиться с самыми 
передовыми технологиями, сделать так, чтобы наши спе-
циалисты могли отвечать самому высокому уровню, кото-
рый существует сейчас в мире. Строительство сегодня – 
это конкурентный рынок, и применение новых материалов, 
новых конструктивных решений должно делать строитель-
ство более экономичным. И те, кто приобретает эту специ-
альность, должны владеть таким инструментарием.

1. Прежде всего, о за-
просах общества. Что имеет-
ся в виду? Виртуальное мне-
ние граждан, усредненное 
мнение родителей, мнение 
группы работодателей или 
мнение специалистов, ра-
ботающих в высшей школе 
в той или иной области об-
разования? 

Образование должно значительно опережать запро-
сы, потребности, если хотите, формировать их и быть 
беспрекословным лидером в создании интеллекта обще-
ства. Очень жаль, что у многих граждан, а самое плохое, 
у некоторой части вузовской общественности, создался 
какой-то комплекс неполноценности в отношении значи-
мости образования. Запросы общества и его членов ча-
сто сводятся к оценке, сможет ли человек занять ту или 
иную должность и насколько он способен удовлетворить 
свои личные потребности. Это в корне пагубная позиция. 
Образование – это есть система получения знаний, позво-
ляющая готовить специалистов и таким образом генери-
ровать новые знания, которые вновь и вновь передаются 
в систему образования. Несомненно, что образованный 
человек должен быть способен удовлетворить свои мате-
риальные и творческие потребности.

По моему мнению, в этом направлении и должна идти 
модернизация образования, имея в виду его опережающий 
характер и лидирующую роль в развитии общества, а не 
просто в следовании его запросам. 
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5 сентября 2005 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин объявил о старте четырех 
приоритетных национальных проектов: «Образо-
вание», «Здоровье», «Доступное жилье» и «Раз-
витие агропромышленного комплекса». По мне-
нию главы государства, «во-первых, именно эти 
сферы определяют качество жизни людей и со-
циальное самочувствие общества. И, во-вторых, 
в конечном счете решение именно этих вопро-
сов прямо влияет на демографическую ситуа-
цию в стране и, что крайне важно, создает необходимые 
стартовые условия для развития так называемого челове-
ческого капитала».

В 2007 году Московский государственный строительный 
университет вошел в число победителей проводимого в рам-

ках национального проекта «Образование» кон-
курса инновационных образовательных программ 
вузов, представив свою программу «Подготовка 
нового поколения специалистов в области стро-
ительства, создающих безопасную и комфортную 
среду жизнедеятельности».

В национальном проекте «Образование» к выс-
шему образованию относятся направления: та-
лантливая молодежь; инновационные программы 
вузов; интернетизация образования; бизнес-

школы мирового уровня; учебное оборудование; модерни-
зация региональных систем образования.

Настоящий спецвыпуск посвящен выполнению указан-
ных направлений в рамках инновационной образователь-
ной программы МГСУ.

МГСУ – участник национального проекта «Образование»

Три ключевых вопроса
1. Приоритетный национальный проект «Образо-

вание» призван ускорить модернизацию российского 
образования, результатом которой станет достиже-
ние современного качества образования, адекват-
ного меняющимся запросам общества и социально-
экономическим условиям. Что, по Вашему мнению, 
прежде всего нуждается в модернизации в высшем 
образовании? Что в нем не соответствует запросам 
общества и должно быть изменено?

2. В чем Вы видите лидирующую роль МГСУ в стро-
ительном образовании? Какие новые подходы к повы-
шению качества образования можете назвать? 

3. Каким Вы видите Московский государственный 
строительный университет в будущем?

Валерий Иванович ТЕЛИЧЕНКО, ректор МГСУ, 
действительный член РААСН

Юрий Витальевич РОСЛЯК, первый заместитель мэра 
Москвы, председатель Попечительского Совета МГСУ

Взгляд в будущее

Продолжение на стр. 2
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Учебно-методическое объединение вузов России (УМО) 
– часть всероссийского образовательного пространства и, 
конечно, мы не могли остаться в стороне от национальных 
проектов, особенно проекта, связанного с развитием обра-
зования и подготовки специалистов, ориентированных на 
современные методы работы. Силами учебно-методических 
комиссий УМО по специальностям разрабатывается проект 
государственного образовательного стандарта по направ-
лению «Строительство», а также сопровождающие этот ГОС 
материалы (методические издания, примерная основная об-
разовательная программа, учебные планы и учебные про-
граммы по дисциплинам).  

В соответствии с Законом об образовании в 2009 году 
будет осуществлен переход на двухуровневую подготовку 
(бакалавр-магистр), что внесет значительные трудности как 
в содержание, так и в организацию учебного процесса (зна-
чительное сокращение или перераспределение нагрузки на 
некоторых кафедрах могут привести к их слиянию с другими, 
сокращению или созданию совершенно новых). Прогнозиро-
вать эти процессы, пока, к сожалению, невозможно. 

Параллельно с вышеперечисленным нами разрабатыва-
ются предложения по моноподготовке специалистов (сквоз-
ная пятилетняя подготовка)  по 4 специальностям. Она бу-
дет производиться с учетом новых требований, но также с  
сохранением лучших  традиций старой строительной шко-
лы. Перечень специальностей будет утвержден Правитель-
ством РФ, но по каким критериям, мы пока не знаем. Скорее 
всего, они будут специально разработаны к этому моменту. 
Возможно, потребуется представить учебный план и про-
граммы – ко всему этому мы готовы. 

Можно отметить, что это наш первый большой вклад в 
национальный проект «Образование», но не единственный. 
Также в рамках национального проекта проводятся много-
численные олимпиады и конкурсы выпускных квалификаци-
онных работ. Наше УМО  - одно из первых начало проводить 
конкурсы дипломных проектов и работ по всем 10 специ-
альностям. Эти конкурсы, а также студенческие олимпиа-
ды по специальностям проводятся более 15 лет в ведущих 
российских строительных вузах. Нельзя не отметить, что это 
мощная поддержка интереса студентов к обучению, стиму-
ляция их творческой и научной мысли.

В. АНдРЕЕВ, 
проректор по учебной работе

Инновационные образовательные программы вузов, поддерживаемые государством, долж-
ны предусматривать применение новых, в том числе информационных образовательных тех-
нологий, внедрение прогрессивных форм организации образовательного процесса и активных 
методов обучения, а также разработку учебно-методических материалов, соответствующих со-
временному мировому уровню. МГСУ реализует свою программу в контексте работы Ассоциа-
ции строительных вузов и УМО.

Образование по высоким стандартам

Валерий Иванович ТЕЛИЧЕНКО, ректор МГСУ, 
действительный член РААСН

Юрий Витальевич РОСЛЯК, первый заместитель мэра 
Москвы, председатель Попечительского Совета МГСУ

Взгляд в будущее
2. Отличительной чертой МИСИ-МГСУ всегда было имен-

но это ощущение необходимости опережения и лидерства. 
Сейчас об этом говорят как об инновационном характере 
деятельности. Все знали, что самое передовое в строитель-
ной науке и образовании возникает в МИСИ-МГСУ. Здесь 
были созданы многие научно-педагогические школы, научно-
образовательные комплексы.  

Университет движется и формирует в течение по-
следних 10-15 лет совершенно новые направления, такие 
как экспертиза и управление недвижимостью, безопас-
ность строительных систем, экологическая информати-
зация и САПР в строительстве, интеллектуальные зда-
ния и другие. 

Но новые подходы к подтверждению лидирующей роли 
теперь уже не те, что были раньше. Сегодня мы говорим об 
интеграции вузов архитектурно-строительного профиля, на-
правленной на решение приоритетных задач строительной 
науки, образования и практики. И МГСУ берет на себя коор-
динирующие функции. Мы видим, что такой подход нашел 
признание у наших коллег из родственных вузов. 

Думаю, что так будет и дальше. Наступит время, когда 
лидерство нужно будет подтверждать новыми идеями, зна-
ниями, делами. Это процесс развития. 

3. Стратегическая задача развития вуза определена – 
университет инновационного типа. В эти годы создается 
материально-техническая база для значительного подъе-
ма уровня научных исследований, образовательных техно-
логий, качества образования, вовлечения молодых специ-
алистов и новых сил, создания достойных условий учебы и 
работы преподавателей и студентов. Большое значение мы 
придаем таким приоритетам, как программа развития ка-
дров, социальная политика, повышение квалификации ра-
ботников вуза, материальное стимулирование, молодежные 
программы. Скажу проще: сегодня нужно инвестировать в 
людей, в кадры, в интеллект, в профессионализм. В этом 
будущее МИСИ-МГСУ!!!

2. Сегодня МГСУ по праву является лидером в строитель-
ном образовании среди вузов Российской Федерации. Однако 
задача национального проекта заключается не только в том, 
чтобы поддерживать одних лидеров, но и в том, чтобы доби-
ваться единого качества и стандарта образования для всей 
Российской Федерации.

Заслуживает особого внимания программа, которую вы-
двинул МГСУ на всероссийский конкурс и которая на этом кон-
курсе победила. В ее основе - распространение передового 
опыта, технологий, конкретных знаний, которые имеет сегодня 
преподавательский состав университета, на территорию всей 
России. Эта программа сейчас активно реализуется и дает сту-
дентам возможность вне зависимости от места расположения 
их института или строительного университета в режиме on-line 
«посещать» целый ряд специальных лекций.

Плюс к этому – активный поиск новых форм взаимодей-
ствия с отраслью. Сегодня установлен живой контакт с потре-
бителями высококлассных инженерных кадров. Это обеспечи-
вается, во-первых, за счет проведения ранней специализации 
и фактического «заказа» на специалистов, который поступа-
ет от организаций. Последние проводят стажировку будущих 
специалистов порой одновременно с процессом обучения для 
получения практических навыков и знаний. Во-вторых, важ-
ным моментом являются ярмарки вакансий, которые прово-
дятся рядом крупных строительных или специализированных 
организаций уже для третьекурсников. Все это на сегодняш-
ний день позволяет повышать качество образования. Специ-
алист из вуза должен выходить готовым, чтобы уже с первого 
трудового дня приступить к высокоэффективной работе.

3. Для меня МГСУ всегда был и остается моей alma mater. 
Мне очень хочется, чтобы для тех, кто приходит туда для об-
учения, он был любимым, чтобы туда приходили те, кто один 
раз и на всю жизнь выбрал эту специальность – одну из са-
мых благородных специальностей. Созидать и строить – это 
всегда смотреть в будущее, а строить надежно – это значит 
строить надежное и крепкое будущее.

нОВый ПОдхОд К ПОВышенИю КАЧеСтВА ОбрАзОВАнИя
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В МГСУ с 2003 года последовательно реализуется про-
грамма стратегического развития, включающая, в соответ-
ствии с имеющимися на той или иной стадии возможностя-
ми, следующие основные этапы:

I этап (2004-2005 годы). Административная реформа. 
Совершенствование структуры университета. Внедрение 
системы бюджетирования вуза, повышение доходности от 
всех видов экономической деятельности, развитие и созда-
ние новых управлений для обеспечения развития приоритет-
ных направлений вуза, накопление экономического потен-
циала, экономия и рациональное использование ресурсов.

II этап (2005-2007 годы). Обеспечение комплексной 
(в т.ч. экономической) безопасности. Выполнение боль-
шого объема ремонтных работ, развитие материально-
технической базы, ликвидация накопленных «дефектов», 
получение правоустанавливающих документов на объ-
екты, инвестиционные 
проекты.

III этап (2006-2007 
годы). Развитие пар-
тнерских отношений со 
строительным комплек-
сом на новом уровне. 
Привлечение внимания 
государственных орга-
нов и общественности к 
проблемам строительно-
го образования и науки, 
85-летие МГСУ.

IV этап (2007-2008 
годы). Комплексная мо-
дернизация материально-
технической базы, лабо-
раторного, научного и 
учебного оборудования, 
внедрение современных 
образовательных техно-
логий.

V этап (2008-2012 
годы). Повышение пре-
стижа профессии препо-
давателя и научного работника, повышение уровня заработ-
ной платы и улучшение условий труда, развитие персонала, 
привлечение в МГСУ молодежи и квалифицированных ка-
дров, создание на базе динамично развивающихся кафедр, 
лабораторий и научных центров новых рабочих мест, раз-
витие системы корпоративного образования.

Несмотря на ожидаемые существенные затраты, в насто-
ящее время в МГСУ созрели предпосылки и появились эко-
номические возможности приступить к реализации V этапа 
программы стратегического развития.

В связи с этим МГСУ утверждена «Комплексная програм-
ма по созданию новых рабочих мест, привлечению квали-
фицированных специалистов и молодежи в строительное 
образование и науку, повышению уровня социальной за-
щищенности и заработной платы преподавателей и науч-
ных сотрудников, развитию персонала».

Необходимость реализации данной комплексной про-
граммы обусловлена следующими причинами: 

Старение научно-педагогических кадров и отсутствие  z
притока в строительное образование и науку необходимого 
количества талантливой молодежи для подготовки кадровой 
смены (средний возраст преподавателей приближается к 55 
годам; профессора - 60-65 лет,  доцента - 50-55 лет). 

Из общего количества сотрудников (2799) только 43,37%  z
составляют научные сотрудники и преподаватели, а 56,63% 
- обслуживающий персонал.

Низкий уровень заработной платы преподавателей, не- z
достаточная мотивация к труду, недостаточная социальная 
защищенность.

Необходимость формирования значительного числа но- z
вых рабочих мест в востребованных и динамично развива-
ющихся подразделениях для увеличения объемов работ, 
дальнейшего обеспечения развития экономики МГСУ, зна-
чительного увеличения числа научных работников (кадро-
вый резерв).

Реализация инновационного развития вуза. z
Необходимость более полного использования для раз- z

вития университета его «внутренних» и «внешних» возмож-
ностей, имеющихся в настоящее время.

Комплексная программа включает в себя ряд взаимо-
связанных проектов:

1. «Повышение заработной платы преподавателям и по-
вышение их мотивации к труду». 

2. «Развитие социальной сферы». 
3. «Привлечение в научно-исследовательские лаборато-

рии МГСУ выпускников вуза». 
4. «Создание новых центров и научно-исследовательских 

лабораторий». 
5. «Гранты для молодых сотрудников, аспирантов, моло-

дых преподавателей и их наставников». 
6. «Создание системы корпоративного образования». 
7. «Развитие коммерческой аспирантуры». 
8. «Ремонт и благоустройство общежитий МГСУ для со-

трудников и аспирантов». 
9. «Активизация деятельности Попечительского Сове-

та, расширение числа участников попечительского движе-
ния». 

10. «Профессор – я Ваш дублер».
11. «Планирование карьеры молодых сотрудников».
12. «Развитие персонала». 

нОВый ПОдхОд К ПОВышенИю КАЧеСтВА ОбрАзОВАнИя

Молодые ученые МГСУ проводят фундаментальные научные исследования, полу-
чающие высокую оценку. на снимке обладатели грантов Президента рФ (слева на-
право): профессора П. Акимов, О. егорычев, А. Волков, кандидат технических наук 
А. Морозенко.

Успех определяют кадры

В федеральном проекте «Образование» заложены два основных механизма стимулирования 
необходимых системных изменений в образовании. Во-первых, это выявление и приоритетная 
поддержка лидеров – «точек роста» нового качества образования. Во-вторых, внедрение в мас-
совую практику элементов новых управленческих механизмов. новые подходы в этих направле-
ниях,  разработанные в МГСУ, заключаются в работе с кадрами по специальной программе. 

Продолжение на стр. 4
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Уже разработаны проект примерной основной об-
разовательной программы и основная часть учебно-
методического обеспечения, написаны новые учебники, 
в том числе и в соавторстве с коллегами из Германии.

Если предыдущий проект был запланирован еще на 
стадии написания инновационной заявки, то аналогич-
ный проект с Баухаус Университетом Веймара родил-
ся уже в процессе реализации инновационного проек-
та, когда большая группа методистов и руководителей 
учебно-методических комиссий МГСУ проходила повы-

шение квалификации в Веймаре. В рамках переговоров о 
направлении расширения сотрудничества было принято 
решение о разработке учебной программы бакалавриата 
по направлению «Строительство объектов охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности».

Целью этих двух проектов является предоставление 
возможности получения образования европейского уров-
ня, причем выпускнику вручаются российский диплом 
бакалавра государственного образца и сертификат не-
мецкого вуза, позволяющий продолжить образование в 

магистратуре европей-
ских университетов. 

Для практической ре-
ализации этих двух про-
ектов прорабатывает-
ся вопрос о создании 
Российско-немецкого 
строительного институ-
та на базе МГСУ, МАДИ 
и Баухаус Университета 
Веймара. Поскольку эта 
работа лежит за рамка-
ми инновационного про-
екта МГСУ, мы готовим в 
настоящее время заявки 
на получение грантов в 
рамках проекта TEMPUS 
IV и в Немецкое обще-
ство академических об-
менов (DAAD).

К результатам ИОП 
относится создание в 
МГСУ Авторизованного 
центра ЮНЕСКО, входя-
щего в состав Центра ин-
новационных технологий 
обучения. 3 июня состо-
ялось его торжественное 
открытие.

 
В. ГАГИН, 

проректор 
по ИОд и МС

13. «Информационная поддержка программы». 
14. «Кадровый резерв МГСУ». 
15. «Создание системы мониторинга организационно-

го развития МГСУ».
16. Создание сети научно-образовательных интернет-

семинаров всероссийского и международного уровней по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники и критическим технологиям в строительной сфере. 

17. Формирование развивающегося электронного банка 
новых знаний в области строительных и смежных направле-
ний науки и технологий на базе реестра интеллектуальной 
собственности «УНиИД-АСВ».

Ожидаемые основные результаты реализации програм-
мы (к 2012 году): увеличение основной заработной платы 
преподавателей (без дополнительных работ) до 30-50 тыс. 
рублей; увеличение бюджета МГСУ до 4 - 4,5 млрд. рублей; 
снижение среднего возраста преподавателей до 45-50 лет; 
создание при институтах и кафедрах развитой сети крупных 
лабораторий; увеличение численности штатных научных со-
трудников (порядка 800-1000 человек); повышение качества 
образования; повышение численности аспирантов и обуча-
ющихся студентов; создание новых и развитие традицион-
ных научных школ.

М. КОРОЛЕВ, первый проректор МГСУ

нОВый ПОдхОд К ПОВышенИю КАЧеСтВА ОбрАзОВАнИя

Успех определяют кадры

Выход на европейский уровень

национальный проект «Образование» предусматривает развитие международного сотруд-
ничества, участие в международных образовательных программах. деловые контакты МГСУ 
с зарубежными вузами постоянно расширяются.

В рамках инновационного образовательного проекта разрабатывается программа под-
готовки бакалавров по направлению «Строительство» с профилизацией «Информационно-
строительный инжиниринг» совместно с техническим университетом берлина.

С 13 по 16 мая с официальным визитом МГСУ посетила делегация из Универси-
тета Центрального Ланкашира (Великобритания) в составе первого проректора Па-
трика МакГи и заведующего кафедрой пожарной безопасности Андрея шамшина.

Целью встречи был обмен информацией по проблемам высшего образования в 
Великобритании и россии, а также обсуждение вопросов по расширению деловых 
контактов между нашими университетами в различных областях.

была достигнута договоренность о трехстороннем сотрудничестве:  московские 
власти - МГСУ - Университет Центрального Ланкашира.
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Одной из важнейших стратегических целей инноваци-
онной образовательной программы Московского государ-
ственного строительного университета является формиро-
вание современного научно-образовательного комплекса 
в соответствии с новыми актуальными проблемами строи-
тельной науки, практики и высшего образования. Руковод-
ствуясь этой целью, научно-педагогический коллектив МГСУ 
при реализации этой программы ориентируется на обще-
принятые в мировой системе высшего образования клас-
сические критерии оценки зрелости, авторитета и востре-
бованности вуза университетского уровня как одного из 
ведущих научных центров самовоспроизводства и опере-
жающего внедрения в учебный процесс новых профессио-
нальных знаний с учетом перспектив развития отраслевой 
науки, техники и технологий.

Учитывая, что соответствие этому критерию вуза опре-
деляет его национальный и международный рейтинг, а, 
следовательно, его востребованность на отечественном и 
мировом рынках образовательных и научных услуг, научно-
инновационная деятельность коллектива МГСУ направлена 
на решение важнейших задач укрепления интеллектуальной, 
технологической и материально-технической базы научной и 
научно-образовательной деятельности университета.

Эти задачи условно можно объединить в четыре основ-
ных направления реализации инновационной образователь-
ной программы.

Первое направление связано с формированием со-
временной информационно-технологической и учебно-
методической базы для создания эффективной системы 
накопления и распространения новых фундаментальных и 
прикладных отраслевых знаний в образовательном процес-
се подготовки специалистов. 

Второе направление - формирование современной 
материально-технической и методической базы для по-

вышения эффективности научно-образовательной дея-
тельности, уровня компетентности и квалификации ка-
дров, в том числе в рамках докторантуры и аспирантуры, 
а также  создание благоприятных условий для дальней-
шего развития научно-исследовательской работы сту-
дентов.

Третье направление – создание научно-методической 
и материально-технической базы, комплексов научной ап-
паратуры и оборудования, необходимых для проведения 
поисковых работ и опережающего воспроизводства но-
вых знаний. 

Четвертое направление связано с выполнением ориен-
тированных фундаментальных и перспективных прикладных 
исследований для опережающего формирования уникаль-
ного научного задела и наполнения банка новых отрасле-
вых знаний, необходимых как для обновления содержания 
образовательных программ высшего и послевузовского об-
разования, так и для формирования имиджа МГСУ как одно-
го из авторитетных федеральных научно-образовательных 
центров международного уровня.

Учеными МГСУ-МИСИ были созданы многие широко 
известные в стране и за рубежом научно-педагогические 
школы в области строительной механики, строительных 
конструкций,  строительных материалов и технологий, осно-
ваний и фундаментов, инженерных систем зданий и соору-
жений, реконструкции и энергосбережения, инженерной и 
экологической безопасности строительства, экономики и 
управления в строительстве.

Научно-педагогические работники МГСУ являются ав-
торами большого числа уникальных научных монографий и 
научно-методических разработок, основателями приоритет-
ных научных направлений и специализаций.

нАУЧнО-ИннОВАЦИОннАя деятеЛьнОСть

национальный проект «Образование» предусматривает проведение фундаментальных и при-
кладных исследований по приоритетным научным направлениям, эффективное взаимодействие 
с российской академией наук, а также участие в международных научных программах. В МГСУ 
успешно осуществляется интеграция образования, науки и инновационной деятельности. 

Формирование научно-образовательного 
комплекса

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что 
научно-педагогические кадры, современная инфра-
структура и текущие результаты научной и иннова-
ционной деятельности в МГСУ самой историей ста-
новления научных школ подготовлены к решению 
революционной задачи стратегического рефор-
мирования системы научно-образовательной дея-
тельности.

Свою научно-инновационную базу поддержки ин-
новационной образовательной программы МГСУ фор-
мирует и ориентирует на приоритетные направления 
и критические технологии развития науки и техники, 
сформулированные в Федеральной целевой научно-
технической программе, а также в Аналитической ве-
домственной целевой программе «развитие научного 
потенциала высшей школы».

Продолжение на стр. 6
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Формирование научно-образовательного 
комплекса

МГСУ выполняет роль координатора в области органи-
зации научных исследований вузовского сектора строитель-
ной науки с участием архитектурно-строительных и техни-
ческих университетов России. 

На базе научных школ формируются диссертацион-
ные советы МГСУ по ключевым в сфере строительства 
научным специальностям, успешно развиваются выпу-
скающие и естественнонаучные кафедры, более 30 научно-
исследовательских и проектных подразделений, включая  
11 специализированных и экспертных центров. 

Достижения научных школ университета непосредствен-
но используются и внедряются при выполнении важней-
ших госбюджетных и хоздоговорных НИОКР, при проведе-
нии обследований ответственных строительных объектов и 
строительных аварий, в том числе в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

Таким образом, МГСУ отвечает общепринятым в миро-
вой практике критериям как пользующаяся международным 
авторитетом и востребованностью университетская научная 
школа воспроизводства и распространения новых знаний.

Е. КОРОЛь, проректор по научной работе

Семинар проводился в рамках реализации инновацион-
ной образовательной программы «Подготовка нового поко-
ления специалистов в области строительства, создающих 
безопасную и комфортную среду жизнедеятельности».  Ор-
ганизаторами семинара выступили МГСУ и международный 
концерн SIKA, ведущий мировой производитель материалов 
строительной химии.  

Открыл семинар проректор по инновационной образова-
тельной деятельности и международным связям профессор 
В.И. Гагин, который отметил,  что МГСУ твердо встал на путь 
инновационного развития, так как это единственная возмож-
ность динамичного развития для вузов в современных усло-
виях, и уже сейчас на стадии реализации инновационной об-
разовательной программы МГСУ важно налаживать диалог с 
потенциальными потребителями инновационных продуктов в 
области строительства и инвесторами научных разработок.  

Данный семинар - первый шаг к организации такого ди-
алога. Продуктивное сотрудничество между представителя-
ми российской науки и крупной зарубежной компании SIKA, 
являющейся одним из мировых лидеров в области матери-
алов строительной химии, является очень важным, так как 
именно  крупные корпорации заинтересованы в современ-
ных разработках. Обладая большим практическим опытом, 
компания SIKA способна выявить перспективные техноло-
гии, оценить рыночные возможности и стать их потребите-
лем,  а с другой стороны - дает возможность практической 
реализации инновационных разработок российских ученых 
в области строительства и ремонта

Инновационной явилась и сама форма проведения се-
минара, в ходе которого сотрудники компании SIKA расска-
зали о перспективных направлениях научных исследова-
ний в области строительной химии и заинтересованности 
компании в участии  российских ученых в проведении 
данных исследований (докладчики - Dr. Urs Maeder и  

Dr. Norman Blank). Представители российских образователь-
ных и научно-исследовательских организаций (докладчики:  
А.П. Пустовгар, В.Н. Свиридов – МГСУ; В.Н. Ярмаковский – 
НИИЖБ; Г.В. Малышева - МГТУ им. Н.Э.Баумана; Э.Р. Бадам-
шина -  ИПХФ РАН; Р.А. Веселовский – ИХВС АН Украины; 
Л.С. Шкурко – АМО ЗИЛ; И.К. Хайрулин - ФГУП «ВНИПИ-
Истромсырье»; С.П. Сивков - РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
И.А. Цепилова - НТЦ «Полипласт УралСиб»),  в свою оче-
редь, сообщили о научных разработках, проводимых в об-
ласти строительной химии. 

Для обсуждения были выбраны четыре основные темы:
«Перспективные разработки в области вяжущих на  z

основе техногенных отходов»;
«Пути создания инновационных клеев с управляе- z

мой адгезией»;
«Новые разработки в области клеев для металлов»; z
«Природное сырье для синтеза полиуретанов». z

В результате обмена мнениями по обсуждаемым темам 
стороны наметили пути взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду представителями российской науки и компанией SIKA.

А. ПУСТОВГАР, и.о. декана факультета ТЭС

Инновации в строительстве
16 мая 2008 года в МГСУ прошел Первый Между-

народный научно-технический семинар «Инновацион-
ные технологии строительства и ремонта».

«наносистемы и нанотехнологии в производстве 
строительных материалов и в строительстве» - так 
будет называться научно-образовательный центр, ко-
торый создается в МГСУ в рамках Федеральной це-
левой программы развития инфраструктуры наноин-
дустрии в рФ на 2008-2010 годы. Состоявшийся в 
университете «круглый стол», посвященный этому на-
укоемкому направлению, продемонстрировал готов-
ность научных кадров вуза к активной работе по ре-
ализации программы.
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Развитие МГСУ и превращение его в вуз инновационно-
го типа в последние годы определялось:

выполнением фундаментальных и прикладных научных  z
исследований и разработок по «Приоритетным направле-
ниям развития науки, техники и технологий», утвержденным 
Президентом РФ В.В. Путиным 30.03.02 г.;

активным участием МГСУ в реализации Федеральной  z
целевой программы развития образования на 2006–2010 
годы, утвержденной Правительством РФ 23.12.05 г., и на-
ционального проекта «Образование».

Центральным, системообразующим  проектом програм-
мы МГСУ является создание «Открытой сети передачи и рас-
пространения профессиональных знаний в строительной от-
расли (в том числе и в бизнес-образовании)».

«Открытая сеть» органично объединяет инновационные 
потенциалы МГСУ и других членов Ассоциации строительных 
вузов. Созданные на конкурсной основе авторские коллек-
тивы разрабатывают учебно-методические комплексы дис-
циплин (УМКД), формирующих профессиональные компе-
тентности в строительной отрасли, ориентируясь при этом 
на двухуровневую систему подготовки кадров. 

Современная мультимедийная форма этих УМКД по-
могает осуществить выход образовательного процесса за 
традиционные рамки аудитории и вуза на основе приме-
нения электронных интерактивных учебных материалов и 
средств.

Технические возможности «Открытой сети» позволяют 
вести образовательный процесс в интерактивном режиме, 
предоставляя обучаемым возможность общаться с предста-
вителями профессорско-преподавательской элиты строи-
тельных вузов.

Вышеуказанное делает разрабатываемый  в «Открытой 
сети» контент образовательных программ, без преувеличе-
ния, уникальным.

«Открытая сеть» предназначена для передачи знаний 
от МГСУ как головного центра профессионализации кол-
лективного пользования к региональным вузам-партнерам, 
позиционируемым в этой системе в качестве региональ-
ных центров профессионализации и далее к предприятиям 
строительной отрасли с целью повышения качества выс-
шего образования и повышения квалификации специали-
стов всей отрасли.

Наличие полностью сформированной материально-
технической базы, системы партнерских отношений с рядом 
членов АСВ и успешная апробация применения в образова-
тельном процессе современных телекоммуникационных тех-

нологий в ходе подготовки слушателей по программе «Ма-
стер делового администрирования», осуществляемой в УПО 
уже третий год, гарантируют устойчивое развитие «Открытой 
сети» после завершения периода финансирования.

Эффективное функционирование «Открытой сети» обе-
спечит планомерный переход на новые технологии обучения, 
распространение результатов реализации инновационной об-
разовательной программы на региональные вузы и факуль-
теты строительного профиля, создание единого информа-
ционного пространства строительного образования, науки и 
отрасли, доведение предложений МГСУ и вузов-партнеров, 
круг которых будет расширяться (и уже расширяется)  по мере 
реализации проекта, до потребителей образовательных про-
грамм довузовского, вузовского и послевузовского образо-
вания. По мере подключения к «Открытой сети» новых субъ-
ектов она может стать прообразом первого всероссийского 
корпоративного профессионального университета.

Н. ВЕРСТИНА, начальник УПО

нАУЧнО-ИннОВАЦИОннАя деятеЛьнОСть

Одно из направлений национального проекта «Образование» - интернетизация образования, 
причем речь идет об обеспечении доступа преподавателей и обучающихся к современным об-
разовательным ресурсам – электронным библиотекам, новостям науки и техники, электронным 
учебникам, методическим и наглядным материалам. МГСУ – лидер в этом направлении в сво-
ей отрасли.

Открытая сеть - уникальный проект УПО МГСУ

«Открытая сеть» – это проектная структура, пред-
ставляющая собой территориально-распределенный 
межвузовский и корпоративный комплекс, объединя-
ющий учреждения высшего профессионального обра-
зования, предприятия инвестиционно-строительной 
сферы, а также научные учреждения и другие субъ-
екты бизнес-сообщества.

Создание «Открытой сети» передачи и распростра-
нения профессиональных знаний в строительной от-
расли, в том числе и в бизнес-образовании, не име-
ющей аналогов в россии,  предоставляет уникальную 
возможность решения важнейших научных проблем 
современного высшего профессионального образо-
вания в строительстве.

МГСУ в «Золотой книге» AECEF
С 28 по 30 мая 2008 года в Вильнюсе проходил VI симпо-

зиум Европейской Ассоциации строительных университетов 
(AECEF). Эта организация, основанная в 1992 году и объе-
диняющая в настоящее время 43 университета из 22 стран 
Европы и Канады, является самым авторитетным объедине-
нием вузов, осуществляющих подготовку специалистов в об-
ласти строительства.  Целью AECEF является установление 
контактов, обмен мнениями  и опытом научной и педагоги-
ческой  деятельности между строительными вузами и стро-
ительными факультетами технических университетов.

МГСУ на этом симпозиу-
ме был представлен  докла-
дом ректора университета   
В.И. Теличенко и профес-
соров В.И. Андреева и  
Н.Г. Верстиной «Открытая 
сеть передачи и распро-
странения профессиональ-
ных знаний в строитель-
ной отрасли, в том числе в 
бизнес-образовании: кон-
цепция, реализация, пер-
спективы». Оценка меж-
дународным сообществом  
идеи создания «Открытой 
сети» превзошла самые 
смелые ожидания. Сам до-

клад был признан одним из двух лучших на симпозиуме 
(всего было 32 доклада). AECEF издает так называемую «Зо-
лотую книгу» лучших докладов на всех симпозиумах, и до-
клад МГСУ решено в нее включить. Участники симпозиума 
приняли решение о рекомендации ректора нашего универ-
ситета В.И. Теличенко в состав президиума AECEF. Также 
принято предварительное решение о проведении VIII сим-
позиума в Москве на базе МГСУ (VII симпозиум пройдет в 
Лондоне, как было запланировано ранее). 

То, что локальный проект «Открытая сеть» (ответствен-
ный исполнитель Н.Г. Верстина) не только основывает-
ся  на  оригинальной инновационной идее, но и успешно 
осуществляется на базе уникальных образовательных тех-
нологий, теперь признано международным образователь-
ным  сообществом.

Ю. ФИЛАТОВ, начальник УМКО



СТРОИТЕЛьНыЕ КАдРы – WWW.MGSU.RU № 6, ИЮНь 2008 г.

8 дОПОЛнИтеЛьнОе ПрОФеССИОнАЛьнОе ОбрАзОВАнИе

Вот и пролетели два года 
со дня открытия в стенах 
МГСУ программы дополни-
тельного профессиональ-
ного образования «МВА в 
строительстве». За эти два 
года слушатели и препода-
ватели программы продела-
ли огромную работу, и те-
перь пришло время оценить 
ее результаты.  

7, 12, 13, 14, 16 мая 2008 
года в аппаратно-студийном 
комплексе МГСУ состоялись 
первые защиты выпускных 
аттестационных работ слу-
шателей программы «МВА в 
строительстве». Заседание 
Государственной аттеста-
ционной комиссии трансли-
ровалось в 16 региональных 
центров. Среди защищав-
шихся (28 человек) были слу-
шатели из Краснодара, Ир-
кутска, Новосибирска, Уфы 
и других городов. Комиссия 
отметила высокий уровень 
подготовки защищающих-
ся, и все они были удосто-
ены положительных оценок: 
(17 – «отлично», 11 – «хо-
рошо»). Теперь выпускники 
имеют квалификацию «Ма-
стер делового администри-
рования».

В состав Государствен-
ной аттестационой комиссии 
вошли: руководство МГСУ, 
преподаватели програм-
мы МВА, а также специ-
ально приглашенные гости, 
представляющие крупные 
компании инвестиционно-
строительной сферы.

д. СЕМЕРНИН

Защиты на «хорошо» и «отлично»

Приоритетным национальным проектом «Образование» в 
России предусмотрено, что в ближайшие годы акцент со сто-
роны высшего профессионального образования будет сме-
щаться в сторону дополнительного профессионального об-
разования (ДПО). Это обусловлено, в частности, для МГСУ, 
с одной стороны – требованиями строительного сообщества 
в лице работодателей и заказчиков быстрой переподготов-
ки выпускников по базовым специальностям с элементами 
эксклюзива в строительстве (например, высотное, подзем-
ное строительство и т.п.), а с другой – демографическим 
спадом и уменьшением количества выпускников.

Поэтому уже сейчас в МГСУ по линии ДПО при выполне-
нии инновационного проекта ведется повышение квалифи-

кации строителей-высотников с подготовкой новых учебно-
методических материалов – учебников, учебных пособий, 
лекций, а также стажировок ведущих преподавателей как 
в России, так и за рубежом на конкретных объектах высот-
ного домостроения. 

На очереди новый этап – повышение квалификации с 
указанными элементами в направлении подземного и энер-
гетического строительства. Конечно, при этом будут появ-
ляться и уже появляются программы по новым нанотехно-
логиям в строительстве. 

Задачи перед нами стоят грандиозные и неиссякаемые.

В. КАСьЯНОВ, проректор по дПО

Учиться всему новому

Одним из направлений деятельности университетов является обеспечение академической 
мобильности обучающихся, преподавателей и научных работников, интеграция в мировое об-
разовательное пространство и достижение международного признания реализуемых в них об-
разовательных программ с целью экспорта образовательных услуг и технологий. В МГСУ раз-
работаны программы по дополнительному образованию  и переподготовке специалистов.



9

СТРОИТЕЛьНыЕ КАдРы – WWW.MGSU.RU№ 6, ИЮНь 2008 г.

СОВреМеннОе УЧебнОе ОбОрУдОВАнИе

Здание научно-технической библиотеки МИСИ было сда-
но в эксплуатацию летом 1984 года. Корпус построен по 
индивидуальному проекту. На трех этажах здания распола-
гаются: четыре абонемента (научной литературы, художе-
ственной, младших и старших курсов), семь читальных за-
лов с открытым доступом к литературе.

Проект комплекса МИСИ был разработан мастерской № 17  
Моспроекта. Для этого был создан творческий коллектив 
под руководством В.В. Степанова. В 1969 году состоялась 
торжественная закладка фундамента нового здания, в ко-
торый была вложена капсула с обращением к потомкам. 
За сооружение комплекса МИСИ-МГСУ группа инженеров 
во главе с В.В. Степановым была удостоена Государствен-
ной премии.

В рамках реализации инновационной образовательной 
программы МГСУ в 2007 году в библиотеке был произве-
ден капитальный ремонт всех служебных помещений, або-
нементов и читальных залов. 

В ходе проведенного капитального ремонта были осу-
ществлены следующие работы:

оборудованы современными компьютерами читаль- z
ные залы;

созданы автоматизированные рабочие места для со- z
трудников НТБ;

произведена замена систем отопления, хозяйствен- z
ного и пожарного водопроводов, вентиляции;

все помещения библиотеки оборудованы АПС и си- z
стемой речевого оповещения;

книгохранилище оснащено одной из самых современ- z
ных систем пожаротушения (аэрозольного типа);

в помещениях НТБ создана современная компью- z
терная сеть.

В ходе модернизации НТБ также был оборудован 
аппаратно-студийный комплекс, на территории которо-
го размещаются три телестудии с сопутствующими поме-
щениями.

Кроме того, была произведена замена старой, отслу-
жившей свой срок, мебели на современную. Приобретено 
и смонтировано новое специализированное библиотечное 
оборудование: архивные и книжные стеллажи, каталожные 
шкафы, газетные и журнальные накопители, выставочные 
витрины, оборудованы компьютерные рабочие места и ра-
бочие места библиотекарей.

Ремонт и переоборудование позволили создать произ-
водственную среду, обеспечившую комфорт, здоровье и 
безопасность работников НТБ и пользователей.

О. ЕРОФЕЕВА, директор библиотеки

технологическое оснащение учебного процесса должно соответствовать уровню передовой 
науки. Современное учебное аудиторное оборудование, помимо специализированного, вклю-
чает интерактивные аппаратно-программные комплексы (с интерактивной доской, мультиме-
дийным проектором, наборами схем и шаблонов и т. п.). В МГСУ постоянно создаются новые 
залы и аудитории с современным учебным оборудованием. 

Библиотека – интеллектуальный центр вуза

3 июня в МГСУ открылся Центр инновационных технологий обучения

Залы НТБ МГСУ



СТРОИТЕЛьНыЕ КАдРы – WWW.MGSU.RU № 6, ИЮНь 2008 г.

10 ПОдрАздеЛенИе МГСУ – нОВые ОбрАзОВАтеЛьные ПрОеКты

Институт ИСА выработал для себя определенные зада-
чи по участию в национальном проекте «Образование». Был 
разработан инновационный локальный проект: «Внедрение 
целевых корпоративных программ подготовки нового по-
коления специалистов строительных предприятий на базе 
создания межфакультетского центра по целевой подготов-
ке специалистов для строительного комплекса Московско-
го региона». 

Целью этого  инновационного проекта стала разработка 
программы формирования адаптивной модели выпускника, 
состоящей из двух основных блоков: личностные характе-
ристики и профессиональные компетенции. Выпускник дол-
жен соответствовать высоким требованиям  ведущих стро-
ительных компаний. 

В связи с этим, в рамках реализации основных на-
правлений Договора о сотрудничестве МГСУ и Депар-
тамента градостроительной политики, развития и ре-
конструкции города по усилению взаимодействия МГСУ 
с организациями строительного комплекса города Мо-
сквы было решено создать межфакультетский учебно-
методический центр.  

Основные  задачи этого центра: 
формирование профессиональных навыков, отвеча- z

ющих требованиям работодателей;

развитие системного мышления; z
формирование готовности работать в команде; z
формирование нацеленности на профессиональный  z

и карьерный рост.
Образовательная деятельность  центра разнообразна и 

направлена на максимальную адаптацию выпускника. Боль-
шое внимание уделяется получению необходимых знаний и 
применению их на практике, а также  вопросам последую-
щего трудоустройства. Центр занимается целевой подготов-
кой студентов на завершающей стадии обучения на основе 
передового опыта ведущих строительных организаций Мо-
сковского региона с применением современных инновацион-
ных программ обучения; направляет и закрепляет выпускни-
ков МГСУ в проектные и строительные организации Москвы. 
Также организуется прохождение производственной и пред-
дипломной практики на передовых стройках и предприятиях 
Москвы. Важную часть работы составляет повышение ква-
лификации и переподготовка: содействие прохождению ста-
жировки преподавателями МГСУ в организациях и на пред-
приятиях строительного комплекса Москвы; содействие в 
повышении квалификации в МГСУ инженерно-техническим 
работникам строительной отрасли столицы.  

Приоритетный национальный проект «Образование» указывает, что в учебном плане инноваци-
онного вуза должны присутствовать такие формы обучения, как проектные разработки, тренин-
ги, стажировки на производстве, в научно-исследовательских организациях. В этом направлении 
в МГСУ институтами разрабатываются локальные проекты.

Специалисты для строительного комплекса 
Московского региона

Продолжение на стр. 11
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Специалисты для строительного комплекса 
Московского региона

Институт 
строительства  
и архитектуры 

(ИСА)
Готовит инженеров по 

специальностям:
Промышленное и  z

гражданское строительство
Производство стро- z

ительных материалов, из-
делий и конструкций

Проектирование  z
зданий

Имеет в своем составе 
три факультета:

Промышленное и  z
гражданское строитель-
ство (ПГС)

Строительно-техно- z
логический (СТ)

Инженерно-архи- z
тектурный (ИАФ)

Выпускающие кафедры:
Железобетонные и  z

каменные конструкции
Металлические кон- z

струкции
Строительная ме- z

ханика
Конструкции из де- z

рева и пластмасс
Технология строи- z

тельного производства
Технология вяжущих  z

веществ и бетонов
Технология отде- z

лочных и изоляционных ма-
териалов

Архитектура граж- z
данских и промышленных 
зданий

Технология строи- z
тельного производства

Испытания соору- z
жений

 
Институт строительства 

и архитектуры – структу-
ра инновационного харак-
тера обеспечивает под-
готовку новой генерации 
специалистов, способных 
сочетать производствен-
ную, проектную, исследо-
вательскую и предприни-
мательскую деятельность. 
Подготовка такого класса 
специалистов базируется 
на глубоком освоении стро-
ительного дела, овладении 
инженерным творчеством и 
предпринимательским ис-
кусством.

В центре планируется применять интенсив-
ные технологии обучения, будет усилена прак-
тическая составляющая подготовки инжене-
ров.  Теоретический курс намечено сочетать с 
практическими занятиями в строительной ор-
ганизации, выбранной самим студентом, как 
предполагаемое место будущей работы.

Реализация инновационного проекта обе-
спечит подготовку нового поколения специ-
алистов, обладающих профессиональными 
навыками, отвечающими современным тре-
бованиям работодателей, системным мыш-

лением, нацеленных на профессиональный 
и карьерный рост, способных работать в ко-
манде и руководить коллективом, что позво-
ляет им быть конкурентоспособными при 
найме на работу не только в нашей стране, 
но и за рубежом, поднимает престиж МГСУ 
и всего российского образования. На  под-
держку качества и высокого статуса россий-
ской высшей школы и был нацелен нацио-
нальный проект «Образование».  

А. ТОПИЛИН, 
заместитель директора ИСА
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Последовательное внедрение решений, полученных в 
результате исполнения локального проекта, который назы-
вается «Качественное развитие созданного в МГСУ нового 
научного направления по проектированию, строительству и 
эксплуатации «интеллектуальных зданий» и «умного горо-
да», отвечающих современным и перспективным требова-
ниям безопасности, энергетической эффективности, эколо-
гии, эргономики и комфорта искусственной среды обитания 
человека на основе масштабно-инвариантной  теории функ-
ционального управления зданиями сооружениями и ком-
плексами», предусматривает качественную переориента-
цию содержания и акцентов высшего профессионального 
строительного образования на новые направления развития 
научно-технического прогресса в области создания интел-
лектуальных зданий, сооружений и комплексов ХХI  века. 

В МГСУ будет образован уникальный инновацион-
ный образовательный центр SMART CITY – часть Научно-
образовательного центра МГСУ, создаваемого сегодня уни-
верситетом в рамках реализации ИОП. 

Центр планируется оснастить самыми современными 
системами инженерной практики, моделирования и науч-
ных исследований в области «интеллектуальной автома-
тизации» и «активной безопасности» зданий и сооруже-
ний, высокотехнологичным лабораторным оборудованием 
на основе реальной элементной базы крупных производи-
телей средств автоматизации, «интеллектуальным» залом 
«под ключ» для студентов и специалистов, демонстриру-
ющим весь спектр востребованных на российском рынке 
технологий и устройств в области автоматизации зданий 
и сооружений.

Основная цель создания интеллектуального центра – глу-
бокая переориентация процесса подготовки инженеров за-
втрашнего дня на самое перспективное, востребованное и 
наукоемкое направление рынка труда в строительстве – ин-
теллектуальную автоматизацию зданий, сооружений и ком-
плексов. Не секрет, что сегодня практически любая органи-
зация сталкивается с ощутимым кадровым голодом в этой 
профессиональной области. И если задача с подбором спе-
циалистов с предметно-ориентированной профессиональ-
ной квалификацией (например, инженеров по теплоснабже-
нию, вентиляции, кондиционированию, электромехаников 
и проч.), так или иначе решается сегодня строительными 
вузами, то инженеров с базовым высшим профессиональ-
ным образованием в области макропроектирования систем 
управления зданиями просто нет. 

А. ВОЛКОВ,
заместитель директора ЭУИС

ПОдрАздеЛенИе МГСУ – нОВые ОбрАзОВАтеЛьные ПрОеКты

В национальном проекте «Образование»  институт ЭУИС (факультет ИСтАС) инициировал основ-
ной содержательный локальный проект  инновационной образовательной программы  (ИОП) МГСУ 
«Подготовка нового поколения специалистов в области строительства, создающих безопасную и 
комфортную среду жизнедеятельности». 

«Умный город» XXI века
Институт экономики, управления 

и информационных систем 
в строительстве 

и в недвижимости
Готовит инженеров по специальностям:

Экономика и управление на предприятии z
Менеджмент организации z
Экспертиза и управление недвижимостью z
Автоматизированные системы обработки информа- z

ции и управления
Системы автоматизированного проектирования z
Автоматизация и управление технологическими про- z

цессами и производствами

Включает три факультета:
Экономики, управления и менеджмента в строи- z

тельстве (ЭУМС)
Информационных систем, технологий и автомати- z

зации в строительстве (ИСТАС)
Высшая школа организации строительства, экспер- z

тизы и управления недвижимостью (ВШОСУЭН)

Выпускающие кафедры:
Экономика и управление в строительстве z
Финансовый менеджмент z
Информационные системы и технологии управле- z

ния в строительстве
Системы автоматизации проектирования в строи- z

тельстве
Автоматизация инженерно-строительных техноло- z

гий
Организация строительства и управления недви- z

жимостью
Национальная экономика и оценка бизнеса z

Научно-производственная и образовательная деятель-
ность факультета ЭУМС охватывает все направления раз-
вития современной экономической науки и управления в 
строительстве. Факультет разрабатывает инновационные 
проекты по созданию и внедрению дистанционного обра-
зования, системы «двойного диплома» с ведущими зару-
бежными университетами.
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ПОдрАздеЛенИе МГСУ – нОВые ОбрАзОВАтеЛьные ПрОеКты

Институт фундаменталь-
ного образования (ИФО) 
участвует в национальных 
проектах по трем направ-
лениям:

Реализация локаль- z
ного проекта «Создание 
адаптивной системы подго-
товки конкурентоспособных 
специалистов строитель-
ной отрасли на всех уров-
нях непрерывного образо-
вательного процесса».

Разработка и за- z
пись преподавателями ка-
федр ИФО мультимедий-
ных учебных материалов 
для студентов I-II курсов на 
DVD-носителях.

Разработка государ- z
ственных образовательных 
стандартов высшего про-
фессионального образова-
ния 3-го поколения.

Основным элементом 
локального проекта «Соз-
дание адаптивной системы 
подготовки конкурентоспособных специалистов строи-
тельной отрасли на всех уровнях непрерывного образо-
вательного процесса» является организация психолого-
педагогического центра МГСУ, включающего: комнату 
психологической разгрузки и восстановления; тренинговый 
зал; кабинет психологических консультаций; лабораторию 
психодиагностики и профориентации. Проект направлен 

на повышение конкуренто-
способности подготавлива-
емых специалистов за счет 
формирования у них це-
лостной системы универ-
сальных компетенций, не-
обходимых для успешной 
жизнедеятельности. В рам-
ках проекта разрабатыва-
ются необходимые про-
граммы, методики, учебные 
курсы, ведется подготовка 
тренеров.

Идет интенсивная ра-
бота по созданию препо-
давателями кафедр ИФО 
мультимедийных учебных 
материалов для студентов 
младших курсов. В про-
шлом году было подго-
товлено и записано 50 ча-
сов видеолекций. До конца 
июня 2008 года планируется 
записать еще 70 часов. Эти 
видеолекции, предназна-
ченные в первую очередь 
для студентов-заочников, 

будут доступны и востребованы студентами других форм 
обучения, поскольку предоставляют прекрасную возмож-
ность освоить пропущенный материал или восстановить 
его в памяти при подготовке к экзамену.

А. ИШКОВ,
заместитель декана факультета 

гуманитарного образования

Психолого-педагогический центр МГСУ

направление приоритетного национального проекта «Образование» по государственной под-
держке талантливой молодежи призвано обеспечить условия для реализации инновационного по-
тенциала молодых россиян. Одним из факторов, способствующих формированию качеств лидера, 
инициативности и конкурентоспособности является психологическая подготовка.

Абитуриентам и 
первокурсникам на заметку

Институт фундаментального 
образования выпустил книгу «Как 
пережить год поступления в 
вуз: советы психолога» (авто-
ры: канд. психол. наук, профессор  
Н.Г. Милорадова; канд. пси-
хол. наук, профессор А.Д. Иш-
ков; канд. психол. наук, до-
цент Е.В. Романова; ст. препод.  
Т.Н. Магера). 

Пособие для поступающих в 
высшие учебные заведения пред-
назначено для тех, кто пережива-
ет сложный период в своей жиз-
ни – переход в статус студента. 
Советы психолога могут помочь 
в решении многих достаточно 
сложных проблем, в числе кото-
рых и сдача экзаменов. 

Пособие рекомендуется аби-
туриентам и их родителям, а так-
же всем студентам.

Книга подготовлена в рамках 
инновационной образовательной 
программы, реализуемой в МГСУ 
в составе национального проекта 
«Образование».

Институт фундаментального образования 
(ИФО)

Выпускает дипломированных специалистов:
инженеров-математиков по специальности «При- z

кладная математика»;
бакалавров по направлению «Прикладная механика»; z
магистров техники и технологии по программе «Ме- z

ханика деформируемого твердого тела».

Включает два факультета:
Факультет общенаучных кафедр (ФОК) z
Факультет гуманитарного образования (ФГО) z

Выпускающие кафедры:
Прикладная математика и информатика z
Сопротивление материалов z
Теоретическая механика z

 
В ИФО закладывается фундамент специальных профес-

сиональных знаний, а благодаря теоретической и практи-
ческой подготовке выпускники ИФО востребованы на рын-
ке труда.

Правила, приводящие к успеху
1. Начните с себя: жизнь станет лучше, если Вы станете лучше.
2. Важно, куда Вы направляетесь, и неважно – откуда.
3. Трудности несут в себе равный им потенциал.
4. Успех – не сольная партия: нельзя добиться успеха без помощи других людей.
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В России ожидается значительный рост объемов стро-
ительства ядерно-энергетических объектов. Это требует 
подготовки специалистов, обладающих качественно новы-
ми знаниями, которые позволят повысить их востребован-
ность в реализации всех этапов жизненного цикла зданий, 
сооружений и инженерных систем ядерно-энергетических 
установок – проектировании, строительстве, эксплуатации 
и выводе из эксплуатации.

Институт разработал инновационную программу «Раз-
витие строительного образования для ядерной энергети-
ки», целью которой является создание новой комплексной 
специализации по подготовке на базе информационно-
коммуникационных технологий инженеров-строителей 
ядерных энергетических установок нового поколения.  
К ним относятся ядерные реакторы для АЭС, атомные тепло-
электроцентрали (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения 
(АСТ), плавучие атомные электростанции (ПАЭС) и другие, 
а также реакторы для АЭС с жидкометаллическими тепло-
носителями и использованием газотурбинного цикла про-
изводства энергии. Кроме этого ведутся интенсивные раз-
работки в области термоядерного синтеза и разработка 
международного проекта по созданию опытного термо- 
ядерного реактора для энергетических нужд.

 После аварии на Чернобыльской АЭС существенно воз-
росли требования к обеспечению безопасности энергети-
ческих ядерных установок, которая зависит от принятых 
инженерных решений, применения новых строительных ма-
териалов и конструкций, а также надежного функциониро-
вания гидротехнических сооружений и систем  водоподго-
товки, спецводоочистки и спецвентиляции.

Для успешного осуществления проекта необходимо ре-
шение следующих задач:

Разработка комплексной инновационной программы  z
подготовки специалистов, владеющих новыми знаниями не 

только в области проектирования и строительства зданий 
ядерных энергетических установок, но и сооружений и ин-
женерных систем, обеспечивающих их безопасную работу 
(гидротехнические сооружения АЭС, системы водоподго-
товки и спецводоочистки, спецвентиляции).

Внедрение новых информационных технологий, по- z
зволяющих использовать для учебного процесса мультиме-
дийные средства обучения на основе созданного учебно-
методического обеспечения в электронном виде и  для 
научно-исследовательских работ в области строительства 
энергетических ядерных установок. 

Реализация первой задачи планируется путем мо-
дернизации существующих и разработки новых учеб-
ных программ для подготовки специалистов-строителей 
ядерно-технических установок нового поколения с учетом 
обеспечения безопасности персонала, населения и окру-
жающей среды по курсам: «Безопасность, технологическое 
оборудование и основы эксплуатации ядерных установок», 
«Строительство ядерных установок», «Здания ядерных уста-
новок», «Специальные строительные материалы для ради-
ационной защиты ядерных установок», «Вывод из эксплуа-
тации ядерных установок», «Гидротехнические сооружения 
ядерных реакторных установок», «Водоподготовка и спец-
водоочистка на ядерных реакторных установках», «Водное 
хозяйство атомных электростанций».

Заключительный этап модернизации образовательных 
программ – написание учебника «Строительство АЭС». Во 
II квартале 2006 года вышел его первый том.

В рамках предлагаемого проекта планируется в тече-
ние 2007-2008 годов выпустить второй том учебника, а 
также разработать и издать учебно-методическую и спра-
вочную литературу по учебным дисциплинам новой специ-
ализации.

ПОдрАздеЛенИе МГСУ – нОВые ОбрАзОВАтеЛьные ПрОеКты

Новая специальность, необходимая 
для энергетики

Институт ИЭВПС представил на конкурс инновационных вузов предложение-заявку «разви-
тие программ подготовки и повышения квалификации специалистов для реализации проектов 
энергетического строительства, в рамках национальной программы развития электроэнерге-
тики и современных требований обеспечения инженерной безопасности объектов тепловой и 
ядерной энергетики». Основной целью ее является улучшение качества образования в обла-
сти подготовки специалистов для росатома и рАО еЭС россии.

Продолжение на стр. 15
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Для решения второй задачи проекта в области внедрения 
новых информационных технологий для обеспечения учебно-
го процесса и научно-исследовательских работ необходимы 
специализированные аудитории, оснащенные современной 
вычислительной техникой и программным обеспечением, а 
также создание на базе современных мультимедийных тех-
нологий комплектов учебных материалов. 

С этой целью планируется закупка новейших технических 
средств, модернизация помещений для их установки и приоб-
ретение программных средств для поддержки учебного про-
цесса и проведения научно-исследовательских работ.

Участники реализации программ в вузе – факультеты 
ТЭС, ГСС, ВиВ.

Ожидаемые результаты:
переход строительного ядерного образования на но- z

вый качественный уровень, обеспечивающий безопасность 
атомной энергетики, привлечение в процесс обучения рос-
сийских и иностранных студентов, магистрантов и аспиран-
тов на коммерческой основе, реализация методических и 
учебных пособий, в том числе мультимедийных;

издание учебника и учебно-методической литературы  z
как на традиционных, так и на электронных носителях.

Поскольку подготовка специалистов-строителей ядерно-
технических установок для нужд Росатома  ведется толь-
ко в МГСУ, программа ИЭВПС непосредственно влияет на 
развитие МГСУ за счет привлечения инвестиций на научно-
исследовательские работы, увеличение притока континген-
та российских и иностранных студентов и магистрантов на 
платной основе, реализации новых методических разрабо-
ток и учебников, а также способствует интеграции ядерно-
го строительного образования ведущих вузов в этой обла-
сти (МИФИ, МЭИ, МВТУ и другие).

П. ЛАВдАНСКИй,
заведующий кафедрой строительства 

ядерных установок

Новая специальность, необходимая 
для энергетики

Институт энергетического, 
водохозяйственного и природоохранного 

строительства (ИЭВПС)
Включает три факультета:

водоснабжения и водоотведения (ВиВ); z
гидротехнического и специального строительства (ГСС); z
теплоэнергетического строительства (ТЭС). z

Выпускающие кафедры:
Гидротехнические сооружения z
Использование водной энергии z
Подземное строительство и гидротехнические работы z
Водное хозяйство и морские порты  z
Механика грунтов, оснований и фундаментов z
Управление природно-техногенной средой z
Строительство тепловых и атомных электростанций z
Строительство ядерных установок z
Водоснабжение z
Водоотведение z
Охрана водных ресурсов z

Институт имеет широкие зарубежные контакты, позво-
ляющие привлекать учебные материалы из европейских 
стран и США  и осуществлять практику и обучение сту-
дентов за границей. Выпускники ИЭВПС способны про-
ектировать сложные технические объекты и уникальные 
сооружения и трудоустраиваются в престижные научные, 
проектные и производственные организации.
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резУЛьтАты И ОЦенКИ

30 мая наш университет посетила группа преподавате-
лей из различных по профилю вузов Российской Федерации 
и научных сотрудников Исследовательского центра проблем 
качества подготовки специалистов. Этому предшествовало 
мое обучение на курсах повышения квалификации по про-
грамме «Воспитание в системе образования», научный ру-
ководитель академик РАО, доктор психологических наук, 
профессор И.А. Зимняя. Программа обучения включала тео-
ретический курс, практические заня-
тия и защиту реферата. Одно из за-
нятий доктора педагогических наук, 
профессора Н.А. Морозовой было 
посвящено образовательной среде 
вуза. В ходе обсуждения проблемы 
преподаватели из российских вузов 
обменивались опытом работы и рас-
сказывали, чем живут их универси-
теты, как им работается, говорили о 
том, как совместными усилиями кол-
лег выполняется приоритетный на-
циональный проект «Образование», 
делились наболевшими проблема-
ми, надеясь сообща найти выход из 
какой-либо сложной ситуации. 

Мне также пришлось принять 
участие в дискуссии, к которой я готовилась заранее: при-
несла в аудиторию наши издания по инновационной обра-
зовательной программе, молодежной политике, комплекс-
ную программу воспитательной работы, книгу по социальной 
политике МГСУ, интересные и красочные номера газеты 
«Строительные кадры». Выданная мною информация о жизни 
МГСУ, учебно-образовательном процессе, воспитательной 
работе и проводимой совместно с СВАО и правительством  
Москвы молодежной политике так удивила коллег своим 
разнообразием, творческим подходом, оригинальностью, 
новаторством, а главное – своей социальной направленно-
стью в интересах студентов, преподава-
телей и сотрудников МГСУ, что препода-
ватели и ведущие научные сотрудники ИЦ 
попросили организовать ознакомительную 
экскурсию в наш университет.

В ходе предварительной беседы с пер-
вым проректором М.В. Королевым мы об-
судили формат встречи и перечень объек-
тов для осмотра гостями. В назначенное 
время в зале Ученого Совета гостей встре-
тил М.В. Королев, и с этого момента, как 
позже сказала одна из членов делега-
ции, началось «путешествие в сказку». Го-
стям, среди которых были проректоры по 
воспитательной работе, заместители де-
канов и преподаватели – кураторы  сту-
денческих групп из 9 вузов страны, пока-
зали музей МГСУ с подробным рассказом  
М.В. Королева о 87–летнем историче-
ском пути МИСИ-МГСУ. Гости осмотре-
ли обновленную научно-техническую би-
блиотеку, компьютерный зал, студию  
видеозаписи, молодежный центр, новый 
строящийся учебный корпус, интернет-
кафе, а также замечательную столовую 
«Грабли», где наши гости смогли вкусно 
пообедать в уютной, красивой обстановке, 
передохнуть и поделиться первыми впечат-
лениями об увиденном и услышанном. 

Отзывы были следующие: «Вы работа-
ете в вузе 3-го тысячелетия!»; «Мы даже 
не могли представить, что такие универ-
ситеты есть в России»; «Теперь мы знаем, 

что значит современный инновационный университет» и т.д. 
Они говорили о том, что положительный опыт МГСУ найдет 
отражение в отчете Исследовательского центра перед Ми-
нистерством образования и науки РФ и будет пропаганди-
роваться в других вузах страны.

Завершилось посещение МГСУ в неформальной обста-
новке на кафедре истории и культурологии за чашкой чая. 
Наши гости искренне благодарили организаторов встречи 

и, прежде всего, М.В. Королева за 
то, что  они теперь имеют представ-
ление о таких вузах, как наш, знают, 
благодаря чему и кому МГСУ полу-
чил звание «Организация высокой 
социальной эффективности», стал 
победителем в конкурсе на лучшую 
инновационную образовательную 
программу, направленную на под-
готовку нового поколения специали-
стов в области строительства. 

Профессор Н.А. Морозова, как 
и другие преподаватели, подчерки-
вала, что без упорной, целенаправ-
ленной работы ректората и админи-
страции МГСУ во главе с ректором  
В.И. Теличенко невозможно было бы 

добиться таких высоких реальных результатов. Иногород-
ние преподаватели говорили о том, что по возвращении в 
Архангельск и Самару, Челябинск и Екатеринбург, Саратов 
и Тулу они расскажут об МГСУ и что посещение Московско-
го государственного строительного университета оставило 
самое сильное впечатление от всего двухнедельного пре-
бывания в столице.

 Пораженная такой эмоциональной реакцией и востор-
женными отзывами гостей, инженер нашей кафедры Та-
тьяна Зайцева тихонько спросила меня: «Татьяна Алексе-
евна, а разве у них нет всего того, что они увидели у нас?». 

Меня не удивил ее вопрос, ведь придя к 
нам учиться и работать пять лет назад, она 
не видела и не знает, в каких порою слож-
ных условиях учатся и работают  ее свер-
стники в других вузах. А я подумала: как 
же много изменилось в нашей жизни за 
последние пять лет к лучшему. Просто мы 
не замечаем в повседневной суете оче-
видных перемен и не всегда объективно 
оцениваем происходящее, считая, что так 
и должно быть, при этом не задумываем-
ся о том, каким трудом и чьими усилиями 
преображается наша среда обитания, не 
задаем себе вопрос: «А что я сделал для 
alma mater, чем я способствовал процве-
танию МГСУ?». 

Время раздумий настало, ведь уже 
скоро, 5 декабря, нам предстоит сделать 
свой выбор, от которого будет зависеть, 
как мы будем жить и работать в ближай-
шие пять лет. Наша кафедра, как и ИФО в 
целом, уже сделала свой выбор: на июнь-
ском заседании мы единодушно поддержа-
ли выдвижение кандидатуры профессора  
В.И. Теличенко на должность ректора МГСУ 
на новый пятилетний срок. Надеемся, что 
наши коллеги, истинные мисийцы, кому не 
безразлично будущее университета, сде-
лают такой же правильный выбор.  

Т. МОЛОКОВА, 
зав. кафедрой истории и 

культурологии, зам. директора ИФО

Время выбора приближается

За активное участие в па-
триотической акции – автопро-
беге Марш памяти «дорога-
ми войны», посвященной 63-й 
годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне, МГСУ на-
гражден префектурой СВАО.

Более 200 участников и ор-
ганизаторы акции получили ди-
пломы университета.


