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Capacity Building 
Финансирование: Европейская комиссия 

Задача проекта – передать опыт и знания европейских 
университетов вузам других стран. 

Проект реализуется в составе международного консорциума в одной 
из следующих областей: 

разработка 
образовательных 

программ 

менеджмент в 
университетах 

укрепление связей 
университетов с 
экономической и 

социальной средой 



Виды деятельности в проекте 

Тренинги, 
повышение 

квалификации 

Рабочие встречи 
в партнерских 
университетах 

Написание и 
публикация 

научных статей и 
учебников 

Закупка 
оборудования 

Разработка и 
модернизация 

образовательных 
программ  

Организация и 
проведение 
летних школ 

Работа над проектом оплачивается дополнительно из гранта 



 
 
 
 
 
 
 

 

История участия НИУ МГСУ 
Проект CENEAST (Реформирование учебных программ в сфере градостроительства на 
пространстве Восточного соседства) распространение политики устойчивого развития в 
застроенной окружающей среде в сфере высшего образования. Создано 23 новых учебных 
модуля, выпущено 19 методических пособий и 16 книг. Кафедра «Архитектуры» при участии 
кафедры «СППК». 

В проекте MAPREE (Магистерские программы в Центральной Азии и России по 
возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности зданий) была создана 
магистерская программа “Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях”, которая 
внедрена учебные планы 11-ти университетов России и Средней Азии. Кафедра «ТГВ». 

Проект GREB (Модернизация учебных планов в сфере строительства интеллектуальных 
зданий и стандартов экостроительства). Разработка и тестирование новой 
междисциплинарной модели инженерного практико-ориентированного обучения для 
гражданского строительства в соответствии с практикой ЕС по сохранению окружающей 
среды, ресурсо- и энергосбережению. НОЦ ИСИАС, Кафедра «Автоматизация и 
Электроснабжение». 

Проект EXTEND (Совершенствование инженерного образование через обучение 
преподавателей и новые педагогические подходы в России и Таджикистане). Разработка  
учебных модулей для аспирантов и курсов повышения квалификации для преподавателей, 
освоение лучших европейских практик в преподавании инженерных дисциплин. Кафедра 
«СППК». 

Проект BECK (Интеграция образования с потребительским поведением, связанным с 
энергоэффективностью и изменением климата в университетах России, Шри-Ланки и 
Бангладеш). Обновление учебных планов с 16 новыми согласованными 
мультидисциплинарными адаптивными модулями MOOC по технологиям защиты окружающей 
среды, повышение качества и актуальности образования студентов согласно потребностям 
мирового рынка.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Алгоритм участия 

Определить тематику будущего проекта, а также круг 
потенциальных партнеров 

Совместно с партнерами сформировать проектный консорциум 

Сформировать проектную заявку 

Подать заявку на конкурс в указанные сроки с соблюдением всех 
процедур 

По результатам поэтапного рассмотрения заявка принимается или 
отклоняется 



 
 
 
 
 
 
 

 

Состав консорциума 

Программная страна №1 

1 университет + 

Программная страна №2 

1 университет + 

Программная страна №3,4… 

1 университет + 

Партнерская страна №1 
(Россия) 

2 университета + 

Партнерская страна №2  

2 университета + 

Партнерская страна №3,4…  

2 университета + 

*Обязательно 

Неакадемические партнеры 

1+ 

**Дополнительно 



 
 
 
 
 
 
 

 

География программы 

Программные страны 

Партнерские страны, в 

том числе все 

неевропейские страны  



 
 
 
 
 
 
 

 

Пример консорциума MAPREE 

Швеция 

Lund University 

Эстония 

Tallinn University of 
Technology 

Австрия 

University of  Innsbruck 

Киргизия 

3 университета 

Таджикистан 

3 университета 

Казахстан 

3 университета 

Россия 

МГСУ, КГАСУ, ННГАСУ 

Неакадемические партнеры (7) 

Авангард-Стайл (Киргизия), CAMP Kuhiston  (Таджикистан), ООО ИНСОЛАР-
ИНВЕСТ (Россия), Ассоциация строителей Казахстана, Министерство 
образования Киргизии, Министерство образования Таджикистана, 

Центральноазиатский центр энергоэффективности зданий (Киргизия) 



 
 
 
 
 
 
 

 

Календарь участия 

Старт заявочного процесса 1 октября 2018 

Окончание подачи заявок 7 февраля 2019 

Результаты конкурса Август 2019 

Старт реализации проекта 
15 ноября 2019 или  
15 января 2020 

Продолжительность проекта: 24 – 36 месяцев 



 
 
 
 
 
 
 

 

Со всеми возникающими вопросами, идеями, предложениями 
обращайтесь за консультацией 
 

Отдел международных проектов УКМС НИУ МГСУ 

Административный корпус, 608 

(495) 287 49 14 (доб. 2346)  

ShvedovSA@mgsu.ru 

KovalenkoDI@mgsu.ru  

 

О проектах GREB и EXTEND, реализуемых  в НИУ МГСУ в рамках 
программы Capacity Building, можно узнать тут:  

http://mgsu.ru/universityabout/Mezdunar-deyat/mezhdunarodnye-
projects/  
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