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I. Общие сведения об университете
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2010 г. №812-р университету установлена категория «Национальный исследовательский 
университет», программа развития университета утверждена приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 июня 2010 г. №602.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 июля 2015 г. №700 федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ») переименовано в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет» (далее -  НИУ МГСУ, университет).

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июля 
2016 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 июня 2010 года № 602 «Об утверждении программы развития 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Московского государственного строительного университета на 2010-2019 годы» 
утверждены новые показатели эффективности реализации программы развития.

В состав университета входят 6 институтов, 2 филиала, более 25 научных 
подразделений -  научно-исследовательских институтов, научно-образовательных 
центров, лабораторий, действует головной региональный центр коллективного 
пользования научным оборудованием и программным обеспечением (ГР ЦКП). В 2016 
году создан Инжиниринговый центр «Системотехника строительства» в рамках 
предоставления государственной поддержки проектов по созданию инжиниринговых 
центров на базе образовательных организаций высшего образования.

В университете обучается (на 01.10.2019) более 11 тысяч студентов, в том числе: по 
программам бакалавриата -  8 262 человек; по программам специалитета -  1 081 человек; 
по программам магистратуры -  2 109 человека. По программам подготовки научно
педагогических кадров проходят обучение 397 человек: 392 аспиранта и 5 докторантов.

Численность штатных сотрудников (в пересчете на полную занятость, единиц без 
совместителей) ППС -  730,5 HP -  91,75. Численность штатных сотрудников (всего, 
человек без совместителей) АХП -  329, руководящий персонал -  85, ИТР -  300, 
производственный персонал -  19, УВП -  276, обслуживающий персонал -  545.

За время реализации программы развития НИУ МГСУ остепененность НИР 
значительно возросла. С 2019 года доля ППС с ученой степенью доктора наук составляет 
14,5 %, что на 4,9 % больше, чем в 2010 году. Доля ППС с ученой степенью кандидата 
наук составляет 55 %. Положительная динамика роста наблюдается и в остепененности 
научных работников: HP с ученой степенью составляет более 45 % в 2019 году.

Общий объем средств, полученный университетом в отчетном году составляет 4,5 
млрд. руб., в том числе от выполнения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ -  0,9 млрд. руб. Средства федерального бюджета -  2,45 млрд. руб., 
от приносящей доход деятельности -  2,05 млрд. руб.



Объем софинансирования мероприятий программы развития (плановых и 
фактических), а также источники средств софинансирования указаны в Приложении 1, 
Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития, справка «Справка
об источниках внебюджетного финансирования программы развития в 2019 году».

Фонд развития строительного образования и науки учрежден НИУ МГСУ в 2000 
году, как инструмент для целевого финансирования мероприятий по развитию 
университета. Средства Фонда формируются из взносов членов Попечительского совета и 
благотворительных вкладов граждан и организаций, готовых поддержать 
образовательную, научную и общественную деятельность НИУ МГСУ, его социальные и 
культурные проекты. В НИУ МГСУ продолжается работа по созданию университетского 
фонда целевого капитала в части создания соответствующей инфраструктуры, 
обеспечивающей эффективные коммуникации с выпускниками, системное 
взаимодействие с корпорациями и благотворительными фондами.

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 опережающего 
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 на)^ного 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»);

-  восполнение и системное развитие кадрового потенциала науки и образования в 
строительной отрасли на 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»);

-  формирование, развитие и активное использование единой информационной 
интеграционной инфраструктуры системы профессионального образования, научно- 
исследовательской, венчурной и практической профессиональной деятельности в 
строительстве и архитектуре (задача «Инфраструктура»);

-  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, осуществляющего 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.

П.Совершенствование и модернизация образовательной деятельности 
ILL Общие сведения
В отчетном году число обучающихся по программам бакалавриата и специалитета 

увеличилось по отношению к предыдущему году. При этом по очно-заочной и заочной 
формам обучения произошло снижение контингента обучающихся за счет уменьшения 
контрольных цифр приема по указанным формам обучения в течение последних 
нескольких лет. Вместе с тем, произошло некоторое увеличение количества обучающихся 
по программам магистратуры по очной форме обучения за счет увеличения контрольных 
цифр приема и повышения интереса со стороны поступающих к обучению по программам 
магистратуры в образовательных организациях высшего образования технической 
направленности по сравнению с предыдущим периодом.

За отчетный период по программам аспирантуры число обучающихся по очной 
форме осталось на уровне прошлого года и увеличилась по очной форме обучения, при 
этом общая цифра по контингенту увеличилась по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом.

Контингент, 2019 год
Уровень ОПОП Очная форма Очно-заочная

форма
Заочная
форма

Бакалавриат 7141 27 1094
Магистратура 1814 - 295
Специалитет 1080 - 1
Аспирантура 353 - 39

Итого 10386 27 1429
Количество направлений подготовки/специальностей по уровню образования: 

бакалавриат -16, специалитет -  2, магистратура -  8, аспирантуры -  10.
Количество реализуемых образовательных программ -  51 программа бакалавриата,

7 программ специалитета, 32 программы магистратуры и 21 программа аспирантуры.
По договорам о сетевой форме реализации образовательных программ продолжают 

обучение 52 обучающихся из Шаньдунского гидротехнического института (КНР) .
В НИУ МГСУ реализуется семь программ с применением элементов электронного 

обучения (четыре программы бакалавриата -  профили «Промышленное и гражданское 
хозяйство», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, 
сооружений, населенных пунктов», «Инженерные системы жизнеобеспечения в 
строительстве», «Экономика предприятий и организаций» и три программы магистратуры



-  «Инвестиционно-строительный инжиниринг», «Технологии и организация 
строительства», «Промышленное и гражданское строительство»).

Реализуемые в университете ОПОП ежегодно обновляются в соответствии с 
уровнем развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
В процессе обучения студенты знакомятся с новыми строительными материалами, 
передовыми строительными и информационными технологиями, нанотехнологиями, 
приобретают опыт работы с современным программным обеспечением. С этой целью к 
учебному процессу активно привлекаются не только штатные педагогические работники 
университета, но и сотрудники его научно-образовательных центров, а также ведуш,ие 
специалисты организаций-работодателей.

Большое внимание в учебном процессе уделяется практической подготовке 
обучаюш;ихся. Обучающиеся НИУ МГСУ проходят практику на профильных 
организациях, а также имеют возможность участвовать в строительстве уникальных 
строящихся объектов страны. Это позволяет обеспечить тесную связь обучения с 
производством, высокое качество образования.

В 2019 году была проведена актуализация и переработка реализуемых в НИУ 
МГСУ ОПОП в соответствии с уровнем развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы.

В 2019 году на основании решения Учебно-методического совета НИУ МГСУ 
принято решение о расширении образовательного портфеля НИУ МГСУ и открытии 2-х 
новых профилей ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство: «Гидротехническое строительство» (совместно с Шандуньским 
гидротехническим институтом), профиль «Автомобильные дороги».

Ведется разработка компонентов ОПОП ВО для 8-ми лицензируемых направлений 
подготовки.

В 2019 году разработана программа повышения квалификации «Учебно
методическое обеспечение основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования». Организовано и проведено обучение 59 сотрудников из числа 
ППС, включая всех впервые трудоустроенных в Университет, регулярно проводились 
обучающие семинары по вопросам учебно-методической деятельности.

В рамках организации получения образования лицами с инвалидностью в 
Университете созданы следующие условия. На территории НИУ МГСУ организована 
необходимая навигация и инфраструктура для перемещения граждан и обз^ающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения опорно-двигательного 
аппарата (далее -  ЛОВЗ): от остановки общественного транспорта «Улица Вешних вод» 
до входа в учебный корпус младших курсов (адрес расположения: Москва, Ярославское 
шоссе, д. 26, корпус 2) подъезд №1 (далее -  корпус КМК). По пути следования 
организованы два пандуса, обеспечивающие преодоление лестниц, расположенных на 
территории НИУ МГСУ. Подъезд №1 корпуса КМК оборудован пандусом и входной 
группой, обеспечивающими беспрепятственное прохождение ЛОВЗ в корпус КМК. 
Местонахождение входной группы обозначено соответствующей символикой, входная 
группа оборудована кнопкой вызова. В холле подъезда №1 корпуса КМК ЛОВЗ имеет



беспрепятственный доступ к гардеробу. Для преодоления лестницы холл подъезда №1 
корпуса КМК оборудован специальным подъемником марки «ПВИ-220». Первый этаж 
подъезда №1 корпуса КМК оборудован двумя адаптированными санитарно- 
гигиеническими помещениями с необходимым санитарно-техническим оборудованием.

Подъем на второй этаж корпуса КМК обеспечивает гидравлическая вертикальная 
подъемная платформа для маломобильных групп населения «Vimec Е07 EASY MOVE». 
По второму этажу корпуса КМК ЛОВЗ имеет возможность следовать в столовую, вход в 
которую оборудован пандусом, научно-техническую библиотеку, в которой размещена 
специализированная комната, оснащенная специальными средствами обучения 
(адаптированная клавиатура; адаптированный компьютерный джойстик; 
видеоувеличитель «Optelec ClearNote»; FM-система «Сонет-РСМ»; портативная 
информационная индукционная система «Исток А2»; выносная компьютерная кнопка), в 
административный корпус. Второй этаж корпуса КМК дополнительно оборудован 
адаптированным санитарно-гигиеническим помещением. Таким образом, обеспечено:

1.Наличие приспособленной входной группы в зданиях: имеется отдельный вход 
для доступа маломобильных групп населения по адресу: Ярославское шоссе, д.2б, корп. 2.

2.Наличие возможностей перемещения внутри здания; имеется подъемная 
вертикальная платформа для инвалидов по адресу: Ярославское шоссе, д.26, корп. 2. 
Платформа оснащена голосовым сопровождением действий пользователя. На пультах 
управления установлены кнопки с подсветкой и кодом Брайля. Также имеется 
гидравлическая вертикальная подъемная платформа для маломобильных групп населения 
по адресу: Ярославское шоссе, д.26, корп. 2. В кабине платформы установлена 
вертикальная панель управления с антивандальными кнопками управления, с шрифтом 
Брайля и с подсветкой. Кабина оборудована: динамиком для голосового оповещения о 
прибытии платформы на этаж; поручнем. Число одновременно перевозимых пассажиров: 
один человек с ограниченной подвижностью + сопровождающее лицо, возможность 
транспортирования пассажира в кресле-коляске.

3.Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений: 
устроены санитарно-гигиенические комнаты, специально оборудованные для 
маломобильных групп населения, оснащенные специализированным санитарно
техническим оборудованием.

4.Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и 
оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло: 
административные, учебные, учебно-лабораторные корпуса и общежития университета 
оснащены противопожарной звуковой сигнализацией и информационными табло.

Имеется версия сайта для слабовидящих: www.mgsu.ru
На сайте НИУ МГСУ представлена информация о материально-техническом 

обеспечении и оснащенности образовательного процесса: http://mgsu.ru/sveden/objects/
Назначены работники НИУ МГСУ, оказывающие методическую и техническую 

помощь ЛОВЗ. Указанные работники прошли обучение по программе «Организация 
получения образования инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья», что подтверждено удостоверением о повышении квалификации.

http://www.mgsu.ru
http://mgsu.ru/sveden/objects/


В НИУ МГСУ реализуется план мероприятий по профессиональной ориентации и 
созданию условий для инклюзивного образования ЛОВЗ.

В учебные планы основных профессиональных образовательных программ введена 
специализированная дисциплина «Социальная адаптация лиц с ограниченными 
возможностями в условиях профессиональной деятельности», обеспечивающая 
социальную адаптацию ЛОВЗ; при необходимости разработаны рабочие программы 
практик.

В НИУ МГСУ образовательный процесс обеспечен специализированной 
аппаратурой, в том числе: адаптированная клавиатура; адаптированный компьютерный 
джойстик; видеоувеличитель «Optelec ClearNote»; FM-система «Сонет-РСМ»; портативная 
информационная индукционная система «Исток А2»; выносная компьютерная кнопка.

В НИУ МГСУ не обучаются ЛОВЗ, нуждающиеся в услугах сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков, являющиеся слепыми или слабовидящими, нуждающиеся в 
размещении в доступных для обз^ающихся местах и в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий.

В НИУ МГСУ действует эффективная программа профессионально 
ориентационной работы, позволившая в 2019 г. повысить средний балл ЕГЭ поступающих 
в университет. Для школьников программа создает пространство для выбора профессии, 
возможность поиска и социальной пробы своих возможностей. Профессионально 
ориентационная работа и организация предварительной профильной подготовки 
организуется в университете в соответствии с возрастными особенностями детей и 
особенностями их здоровья.

Средний балл ЕГЭ в целом по университету составляет 68,65, по условиям 
обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета -  75,78, по договорам 
об оказании платных образовательных услуг -  58,62). Направления подготовки 
(специальности) с высокими вступительными баллами: 07.03.01 Архитектура, 07.03.04 
Градостроительство, 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия,
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 08.03.01 Строительство,
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура.

В 2019 году в университет на первый курс обучения поступили обучающиеся из 81 
субъектов РФ. Наибольшее число обучающихся из следующих субъектов: г. Москва, 
Московская область. Краснодарский край, Татарстан, и Калужская область.

В НИУ МГСУ был проведен ряд мероприятий, позволяющих выявить творческие 
способности и интерес к научной (научно-исследовательской) деятельности (открытые 
интернет-олимпиады по дисциплинам высшего образования.

В НИУ МГСУ реализуется целевая подготовка кадров по договорам с 
федеральными, региональными и муниципальными органами власти и управления, 
предприятиями и организациями.

В рамках целевой подготовки в 2019 году в Университете обучалось 223 студента 
по системе целевой подготовки по очной форме обучения, принятых на обучение по 
договорам с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и 
управления, предприятиями и организациями (более 30). Обучающиеся в рамках целевого



обучения обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с договорами о 
целевом обучении, такими как стипендии (и/или другие денежные выплаты) от 
организаций, оплата проезда, оплата питания и пр.

В ТОП-5 направлений подготовки и специальностей, на которые поступают 
обучающиеся по договорам целевого обучения, входят: 08.03.01 Строительство, 07.03.01 -  
Архитектура, 38.03.10 - Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, 08.05.01 
Строительство уникальных зданий и сооружений, 08.04.01 Строительство.

Разработанные основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования согласовываются с представителями работодателя соответствующей сфере 
направления подготовки (специальности) выпускников (например, АО «ГСПИ» Росатом; 
«ИЦ «ЦНИП СДМ»; ООО «ТСК Строймонтаждизайн»; ГАУ «НИиПИ Генерального 
плана города Москвы»; ГП МО «Институт «Мосграждан-проект»; ООО «Проектная 
организация Гипрокон»; ЗАО «Финансовый консультант»; ООО «Геометрия»; ООО НИЦ 
«КБ»: Государственная жилищная инспекция города Москвы; Российская ассоциация по 
сейсмостойкому строительству; ООО «ВентОКСС»; НИЦ СтаДиО» и др.

В НИУ МГСУ успешно функционируют три базовые кафедры -  кафедра 
«Освоение подземного пространства» «Прикладная механика», «Гидротехника, 
гидравлика и водная безопасность», которые реализуют программы подготовки 
бакалавриата, магистратуры, подготовки НПК в аспирантуре.

II.2. Эффективные управленческие и организационно-методические практики
1. Подготовка НИУ МГСУ к внедрению новой редакции федеральных 

государственных образовательных стандартов
Проблема. Утверждение актуализированных редакций федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС 3++) по ряду направлений 
подготовки (специальностей) потребовало разработки новых ОПОП ВО, напрямую 
учитывающих требования профессиональных стандартов при осуществлении 
образовательной деятельности.

Решение.
По УГСН 07.00.00, 08.00.00, 09.00.00, 01.00.00 для образовательных программ, 

реализуемых в соответствии с актуализированным редакциями ФГОС (ФГОС 3++), были 
разработаны индикаторы достижения универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, профессиональные компетенции, индикаторы их достижения (протокол 
УМС от 02.04.2019 №03).

Был проведен методический семинар для методистов университета по методике 
разработки профессиональных компетенций образовательных программ и их индикаторов 
в соответствии с требованиями ФГОС 3++.

Учебно-методическим управлением были разработаны и актуализированы новые 
редакции форм компонентов образовательных программ (приказ от 01.04.2019 № 110/130; 
приказ от 15.05.2019 № 168/130; приказ от 11.11.2019 № 388/130):

-  рабочих программ дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 3+ / 3++;
-  программ практик в соответствии с требованиями ФГОС 3+ / 3++;



-  сборника аннотаций программ дисциплин в соответствии с требованиями 
ФГОС 3+ / 3++;

-  программы Государственной итоговой аттестации;
-  программы «Научные исследования».
Были проведены методические семинары для научно-педагогических работников 

кафедр и методистов университета по вопросам разработки компонентов образовательных 
программ (ОПОП ВО) в соответствии с требованиями ФГОС 3++ и новыми формами 
компонентов.

Результат
Разработаны и утверждены формы компонентов ОПОП ВО (рабочей 

программы дисциплины, программы практики, др.);
Разработаны ОПОП ВО (2019 год набора) в соответствии актуализированными 

редакциями ФГОС (ФГОС 3++);
Проведена актуализация компонентов реализуемых ОПОП ВО с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы (Приказ 
от 17.04.2019 №130/130, Приказ от 19.04.2019 №135/130, Приказ от 27.05.2019 №183/130, 
Приказ от 06.06.2019 №209/130, Приказ от 18.06.2019 №212/130, Приказ от 16.09.2019 
№306/130, Приказ от 18.09.2019, Приказ от 15.11.2019 №406/130).

2. Расширение образовательного портфеля Университета
Проблема С вступлением в силу Приказа Минтруда России от 02.11.2015 № 832 

(ред. от 10.02.2016) "Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального 
образования", а также в связи с расширением перечня профессиональных стандартов 
возникла необходимость расширения области профессиональной ответственности 
университета, открытия новых, востребованных на рынке образовательных услуг, 
образовательных программ.

Решение Решением УМС (протокол УМС от 27.08.2019 № 06, протокол от
02.10.2019 №07, протокол от 02.10.2019 №07, от 05.11.2019 №08) принято решение о 
расширении образовательного портфеля НИУ МГСУ в части открытия новых 
образовательных программ по направлению подготовки 08.03.01 Строительство:

-  ОПОП ВО бакалавриата профиль «Гидротехническое строительство» 
(совместно с Шандуньским гидротехническим институтом) (Приказ от 10.10.2019 
№351/130);

-  ОПОП в о  бакалавриата профиль «Автомобильные дороги» (Приказ от
08.11.2019 385/130).

в  январе 2019 года были организованы мероприятия по разработке новых ОПОП 
ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (3++) (Приказ от 15.01.2019 
№ 11/130):

-  «Умный город. Технологии»;
-  «Информационное моделирование в строительстве»;
-  «Теплогазоснабжение и вентиляция»;



-  «Инвестиционно-строительный инжиниринг».
В мае 2019 года принято решение о лицензировании образовательной деятельности 

для нескольких направлений подготовки:
3-х направлений подготовки бакалавриата:
01.03.03 Механика и математическое моделирование;
05.03.06 Экология и природопользование;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.
5-ти направлений подготовки магистратуры:
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии;
01.04.03 Механика и математическое моделирование;
20.04.01 Техносферная безопасность;
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия;
27.04.02 Управление качеством.
Согласно плану-графику, утвержденному распоряжением от 28.03.2019г. 

№ 20/осн., ведется разработка компонентов ОПОП ВО для лицензируемых направлений 
подготовки.

Результат В НИУ МГСУ разработаны 5 новых ОПОП ВО в рамках реализуемых 
направлений подготовки.

Инициированы мероприятия по подготовке к лицензированию образовательной 
деятельности по ряду новых направлений подготовки (распоряжение от 14.12.2018 
№93/осн «О подготовке к лицензированию вновь открываемых направлений 
подготовки»).

3. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся
Проблема. При реализации образовательных программ текущий контроль 

успеваемости обучающихся не участвовал в процессе формирования результатов 
обучения по дисциплинам, а таюке не позволял контролировать ход освоения 
обучающимися компетенций.

При этом количество форм текущего контроля успеваемости обучающихся по 
дисциплинам определялось по общей трудоёмкости дисциплины, без учёта объема 
самостоятельной работы обучающегося. Не были регламентированы виды (наименования) 
и объём форм текущего контроля, а также формы их фиксации.

Решение. Установлены обязательные формы документированного текущего 
контроля успеваемости по каждому из видов аудиторных учебных занятий дисциплин;

-  установлена рекомендуемая трудоёмкость выполнения обучающимся домашних 
заданий, контролирующих самостоятельную работу обучающихся;

-  установлены правила определения количества домашних заданий в зависимости 
от объёма самостоятельной работы обучающегося;

-  в рабочих программах дисциплинах отражено участие форм текущего контроля 
успеваемости обучающихся в формировании результатов обучения (знания, умения, 
навыки);



-  в фонды оценочных средств по дисциплинам включены требования к проведению 
всех форм документированного текущего контроля успеваемости обучающихся.

Результат.
В образовательные программы включены формы текущего контроля обучающихся, 

которые позволяют контролировать ход освоения обучающимися компетенций и 
результатов обучения по дисциплинам.

4. Внедрение применения ЭИОС для взаимодействия участников образовательного 
процесса при выполнении курсовых проектов/работ

Проблема. Используемая при реализации образовательных программ электронная 
информационно-образовательная среда (ЭИОС) не позволяла осуществлять асинхронное 
взаимодействие участников образовательного процесса посредством сети Интернет при 
выполнении курсовых проектов/работ. Это затрудняло, с одной стороны, получение 
обучающимся необходимой информации по вопросам выполнения курсовых 
проектов/работ, а, с другой, не обеспечивало эффективность руководства научно
педагогическими работниками курсовых проектов/работ. Кроме того, было затруднено 
использование обучающимися ЭИОС для формирования портфолио в части курсовых 
проектов/работ.

Решение. В личном кабинете работника была предусмотрена возможность 
назначения тем курсовых проектов/работ, а также возможность асинхронного 
взаимодействия с обучающимися посредством сети Интернет по вопросам выполнения 
курсовых проектов/работ.

-  В личном кабинете студента была предусмотрена возможность асинхронного 
взаимодействия посредством сети Интернет с руководителями курсовых проектов/работ, 
установлено обязательное требование о размещении курсовых проектов/работ в личном 
кабинете;

-  В личном кабинете студента была предусмотрена возможность удобного 
сохранения электронных копий курсовых проектов/работ в портфолио;

-  Внесены изменения в Положения о курсовых проектах и курсовых работах 
обучающихся в части использования ЭИОС.

Результат. Усовершенствованная ЭИОС позволяет участникам образовательного 
процесса взаимодействовать посредством сети Интернет при выполнении курсовых 
проектов/работ, а также удобно сохранять электронных копий курсовых проектов/работ в 
портфолио.

III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской 
и инновационной деятельности

III. 1. Общие сведения
Научно - исследовательская и инновационная деятельности в Университете 

осуществляется по восьми приоритетным направлениям деятельности вуза; Архитектура и 
градостроительство (67.01, 67.23, 67.07, 67.25, 67.01.37, 67.23.03, 67.29, 67.53, 67.01.37, 
67.01.92, 67.01.95, 67.03.05, 67.13.41, 67.13.51, 67.25, 67.01.94, 87.00, 67.29); Строительные 
конструкции зданий и сооружений (67.01, 67.01.37, 67.03.03, 67.01.77, 30.17.53, 67.11.59, 
67.11, 67.01.81, 30.19.53, 67.13); Комплексная безопасность в строительстве и ЖКХ



(67.01.37, 67.01.92, 81.92, 67.53.33, 67.53.33); Информационные системы в строительстве, 
экономика и управление (67.01.85, 67.01.77, 67.01.75, 67.01.14, 67.01.76, 67.01.88, 67.01.98, 
75.29, 75.31, 67.01.45, 67.01.53, 67.01.80); Строительные материалы и технологии (67.09, 
67.15, 30.19.57, 61.01.81, 67.15.55 ); Системы коммунальной инфраструктуры и 
механического оборудования зданий (67.53, 67.13.47, 75.31, 67.53.21, 67.53.25, 67.53.27,
67.53.35, 67.53.15, 67.53.23, 67.53.17, 67.53.19, 67.53.29, 70.19, 70.27, 70.81, 70.25, 67.53.03, 
67.29.65, 61.13.19, 87.35, 87.19, 67.01.85, 50.01, 45.01, 90.01.85, 67.17, 67.53.31, 75.00 ); 
Гидротехническое, энергетическое и геотехническое строительство (67.29.59, 44.31, 44.33,
44.35, 70.17, 70.00, 70.03.03, 30.17.51, 70.03.07, 67.11.29, 30.19.55, 67.21, 30.19.31); 
Фундаментальные и прикладные науки в архитектурно-строительной сфере (67.00, 30.00, 
27.00, 16.00, 27.35.31, 30.01, 30.03, 30.15, 30.17.33, 30.17.53, 30.19, 67.01.77, 67.03.03, 
67.11.59, 67.01.77, 67.13.59, 67.21.21, 67.01.09, 67.01.11, 67.07.29, 16.21.33, 16.21.37, 
16.21.47, 16.21.49, 16.21.55, 16.21.61, 16.21.65, 16.31.21, 16.31.41, 16.31.51).

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.

и шести критическим технологиям Российской Федерации: Компьютерное 
моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий; Технологии получения 
и обработки конструкционных наноматериалов; Технологии пол}^ения и обработки 
функциональных наноматериалов; Технологии информационных, управляющих, 
навигационных систем; Технологии мониторинга и прогнозирования состояния 
окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; Технологии 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Научно-педагогические работники ВУЗа 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 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 удерл<ания лидерских позиций в 
создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании 
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.



Исследования НИУ МГСУ соответствуют национальным проектам Жилье и 
городская среда, Экология, Наука.

Координацией инновационной и научной деятельности занимаются следующие 
структурные подразделения университета: Управление научной политики (УНП) и 
Научно-техническое управление (Н^ТУ).

Для анализа состояния охраны и управления интеллектуальной собственностью в 
НИУ МГСУ действует отдел реестра и капитализации интеллектуальной собственности 
(ОРКИС).

ИЦ «Системотехника строительства» ориентирован на апробацию, практическое 
применение и коммерциализацию научных разработок НИУ МГСУ в области 
информационных технологий проектирования, и автоматизации инженерных систем 
зданий, сооружений и территорий. ИЦ «Системотехника строительства» является 
исследовательским центром в Сколково.

За последние годы крупные международные научные мероприятия, проводимые на 
базе НИУ МГСУ приобрели современный международный формат проведения, о чем 
свидетельствуют состав участников, состав международного научного комитета, а также 
индексация сборников международными базами цитирования Scopus и/или Web of 
Science.

В НИУ МГСУ пересмотрен формат представления университета в крупных 
выставках, в рамках которого стало больше внимания уделяться брендированию и 
концептуальному наполнению выставочных стендов университета.

11-12 декабря в ЦВК "Экспоцентр" НИУ МГСУ принял участие в VI ежегодной 
национальной выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2019, на которой были представлены 
современные разработки российских ученых и промышленных предприятий. НИУ МГСУ 
на своем стенде представил перспективные разработки в сфере строительного 
материаловедения, прогнозирования надежности строительных объектов, 
информационного моделирования и VR-технологий для строительной отрасли. В 
экспозиции НИУ МГСУ был представлен интерактивный макет кампуса нашего 
университета с элементами виртуальной реальности, а также созданный молодыми 
учеными НИИ СМиТ совместно с представителями Студенческого научного обш:ества 
НИУ МГСУ прототип строительного ЗВ-принтера, позволяюш,ий осуществлять печать 
конструкций бетонной смесью. Также на стенде был представлен макет УНУ "БИГАТ" - 
уникальной научной установки, входящей в состав ГР ЦКП НИУ МГСУ и являющейся 
крупнейшей аэродинамической трубой архитектурно-строительного типа в России.

Деловая программа ВУЗНРОМЭКСНО объединила руководителей вузов России, 
представителей профильных министерств, ведущих з^ёных и политологов, экономистов и 
предпринимателей для обсуждения вопросов обеспечения устойчивого развития России, а 
также для подведения итогов реализации нацпроектов "Наука" и "Образование" в 2019 
году.

Научно-исследовательская работа студентов является важным направлением 
деятельности в НИУ МГСУ. Участие студентов в научно-исследовательской работе дает 
им возможность определить сферу научных интересов, предполагает соединение учебного



процесса на разных стадиях подготовки с научным поиском и инженерной деятельностью 
для решения практических и теоретических задач, а также способствует формированию 
будущего научно-педагогического потенциала Университета.

В 2019 году в выполнении научных исследований и разработок принимали участие 
2334 студента и магистранта университета. На базе НИУ МГСУ организовано 51 
студенческое научное и научно-техническое мероприятие. На научных конференциях, 
семинарах студентами и магистрантами представлено 1778 докладов. На выставках с 
участием студентов представлено 186 экспонатов. Дипломами и грамотами отмечено 906 
обучающихся.

Крупные научные мероприятия с участием обучающихся НИУ МГСУ:
Внутривузовская студенческая научно-техническая конференция по итогам 

научно-исследовательских работ студентов за 2018/2019гг. «Дни студенческой науки». В 
конференции приняли участие 2200 студентов и магистрантов. Проведены 55 секции. 
Победителями конференции стали 286 студента и магистранта Университета. Лучшие 
работы были рекомендованы для участия в конкурсе «Молодежные инновации», который 
проходил в Ташкенте 18-21 апреля 2019 г. в рамках конференции «Строительство -  
формирование среды жизнедеятельности» / The XXII International Scientific Conference 
«Construction the Formation of Living Environment» (FORM2019).

Конкурс «Молодёжные инновации» в рамках «Строительство -  формирование 
среды жизнедеятельности» / The XXII International Scientific Conference «Constmction the 
Foraiation of Living Environment» (FORM2019). Всего в мероприятии приняли участие 114 
человек в возрасте до 25 лет. Победителями конкурса стали 18 обз^ающихся НИУ МГСУ.

Всероссийский Фестиваль науки-2019. Более 300 студентов, преподавателей НИУ 
МГСУ приняли участие в работе экспозиции на 100м2 в ЦВК «Экспоцентр», а также в 
научной программе Фестиваля.

Молодёжный форум «Наследие», организованный НИУ МГСУ в партнёрстве с 
ведущими высшими учебными заведениями столицы и направленный на распространение 
знаний в сфере сохранения культурного наследия и интеграцию исторических памятников 
в жизнь современных мегаполисов. В конкурсной программе приняли участие более 100 
студентов университета.

Международный форум «Российская энергетическая неделя». В рамках форума 
состоялась проектная лаборатория на тему «Социальный лифт и наставничество в ТЭК». 
НИУ МГСУ награжден дипломом за вклад в популяризацию топливно-энергетического 
комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования.

Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука: новое 
видение и диалектика развития».

Финал Всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов SWSU Case 
Championship 2019. Команда студентов НИУ МГСУ заняла почетное второе место в 
секции "Теплогазоснабжение и вентиляция".

Внутривузовское мероприятие Хакатон "Очистка природной и сточных вод" в 
рамках 5-го юбилейного молодежного фестиваля в области экологии и устойчивого 
развития "ВузЭкоФест". В мероприятии приняло участие более 30 студентов.



Пятый юбилейный всероссийский конкурс моделей организации, позитивных 
практик деятельности и достижений студенческих научных объединений высших учебных 
заведений России "V Всероссийский конкурс СНО и СКБ". По результатам заочного 
этапа, в котором приняло участие 115 студенческих научных объединений со всей России, 
Студенческое научное общество (СНО) НИУ МГСУ стало участником финала конкурса, 
где заняло II место среди всех СНО страны.

Открытая международная студенческая олимпиада по математике в Израиле. 
Студент НИУ МГСУ Александр Гулканов стал абсолютным чемпионом олимпиады.

На базе Университета регулярно проводятся заседания технологической 
платформы «Строительство и архитектура», координаторами которой являются НИУ 
МГСУ, ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт (государственная 
академия)», ОАО «Научно-исследовательскии центр «Строительство», ФГУ «Российская 
академия архитектуры и строительных наук».

Информация об объемах средств, полученных от выполнения НИОКР с указанием 
объемов средств федерального бюджета и внебюджетных источников представлена ниже: 

Информация об объемах средств, полученных от выполнения НИОКР с указанием 
объемов средств федерального бюджета и внебюджетных источников представлена ниже:

Объем финансирования НИР и НИОКР (млн. руб.)

Всего

В том числе
ФЦП, гос. фонды 

или иные 
источники 

государственного 
и

муниципал ьно го 
заказа

по договорам 
с

хозяйствующи 
ми субъектами

в рамках 
международн 

ых и 
зарубежных 

грантов и 
программ

Доходы от управления 
объектами 

интеллектуальной 
собственности, в т.ч. 

от реализации 
лицензионных 

соглашений, патентов 
и др. (млн. руб.)

938,9126 209,9 717,7 10,9 0,4126
В инновационный пояс Н AY МГСУ входят 4 малых инновационных предприятия.

Некоторые наиболее значимые разработки НИУ МГСУ, на которые в 2019 г. были 
получены патенты на изобретения:

1. Наименование результата; Горизонтальный барьер для сейсмической 
защиты зданий и сооружений

Описание, характеристики: Горизонтальный барьер для сейсмической защиты 
зданий и сооружений, окружающий защищаемую территорию, верхний край которого 
находится на уровне с поверхностью грунта. Барьер представляет собой бассейн, 
заполненный гетерогенным материалом, представляющим собой смесь твердых частиц 
фракции до 20 мм, пропитанных нелинейно вязкой (неньютоновской) жидкостью.

Преимущества перед известными аналогами: Целью настоящего изобретения 
является повышение эффективности сейсмической защиты при различной интенсивности 
нагрузок.

Область(и) применения: Сейсмическая защита зданий и сооружений



2. Наименование результата: Железобетонная ромбовидная свая-колонна 
повышенной несущей способности

Описание, характеристики: Железобетонная ромбовидная свая-колонна 
повышенной несущей способности состоит из свайной части, имеющей ромбовидную 
форму и колонной части квадратного сечения. Части сваи-колонны представляют собой 
единое целое. Свайная часть имеет четырехстороннее уширение. Данный признак 
обеспечивает повышение несущей способности сваи-колонны, увеличение допускаемой 
этажности здания, возможность использования данного решения в зонах распространения 
специфических грунтов (просадочных и сильно пучинистых), уменьшение трудоемкости и 
высоких трудозатрат, связанных с монтажными работами, уменьшение материалоемкость 
и стоимости несущего каркаса здания.

Преимущества перед известными аналогами: Конструкция сваи-колонны 
позволяет повысить несущую способность, увеличить допускаемую этажность здания 
(позволяет возводить здания не менее трех этажей), дает возможность устройства 
мостовых кранов и кран-балок в здании, дает возможность использования данного 
решения в зонах распространения специфических грунтов, позволяет повысить 
пространственную жесткость и устойчивость каркаса здания. Также данное техническое 
решение позволяет увеличить коррозионную стойкость к агрессивным воздействиям 
окружающей среды, в том числе особенностями технологических процессов при 
эксплуатации сельскохозяйственных и производственных зданий и долговечность 
конструкции, повысить целостность и надежность конструкции. Экономический эффект 
заключается в существенном уменьшении трудоемкости и высоких трудозатрат, 
связанных с монтажными работами, уменьшении материалоемкости и стоимости 
несущего каркаса здания.

Область(и) применения: Изобретение относится к области строительства и может 
быть использовано для возведения сельскохозяйственных и производственных 
малоэтажных (одноэтажных, двухэтажных) и среднеэтажных (трехэтажных и более) 
зданий при высоких нагрузках на фундаменты здания, при наличие мостовых кранов и 
кран-балок в здании, а таюке в зонах распространения специфических грунтов - 
просадочных и сильно пучинистых, в качестве элементов сборного железобетонного 
несущего каркаса здания.

3. Наименование результата: Грунтовая плотина с ядром и фильтрующим 
водосбросом

Описание, характеристики: Грунтовая плотина включает тело из водопроницаемого 
материала и противофильтрационное ядро. На гребне ядра установлена железобетонная 
уголковая подпорная стена с прорезями в вертикальной и фундаментной плитах. В 
основании плотины у низового откоса установлена железобетонная уголковая подпорная 
стена с прорезями в вертикальной плите.

Преимущества перед известными аналогами: Целью изобретения является 
увеличение пропускной способности фильтрующего водосброса и уменьшение объема 
грунтовой плотины с ядром путем увеличения площади водоприемника фильтрующего



водосброса с использованием железобетонных уголковых подпорных стен на гребне ядра 
и на основании грунтовой плотины у низового откоса.

Область(и) применения: Строительство грунтовых плотин
4. Наименование результата: Конструкция индивидуального теплового пункта
Описание, характеристики: Конструкция индивидуального теплового пункта

включает обратный трубопровод тепловой сети, подающий трубопровод тепловой сети, 
подогреватель ГВС, водоразборный трубопровод ГВС, трубопровод исходной воды из 
холодного водопровода, ответвление от подающего трубопровода тепловой сети на 
подогреватель ГВС, соединительную перемычку, обратный трубопровод подогревателя 
ГВС по сетевой воде, обратный клапан, вентили (задвижки), регуляторы температуры, при 
этом дополнительно содержит насос с частотно-регулируемым приводом, расположенный 
на соединительной перемычке, а также обратный клапан, установленный на обратный 
трубопровод подогревателя ГВС по сетевой воде, и регулятор расхода, установленный на 
подающем трубопроводе тепловой сети.

Преимущества перед известными аналогами: Техническим результатом 
заявлепногоизобретения является предотвращение избыточной подачи теплоты в здания, 
приводящей к повышению температуры внутреннего воздуха сверх допустимой по 
условиям безопасности жизнедеятельности и соответствующему дискомфорту, 
сопровождающемуся бесполезными потерями энергии - так называемому «перетопу». 
Одновременно устраняется превышение температуры обратной воды после системы 
отопления и (или) ГВС над значением, требуемым по графику, и тем самым получается 
общесистемный эффект по увеличению выработки электроэнергии в ТЭЦ на тепловом 
потреблении. Кроме того, техническим результатом является обеспечение отопления 
зданий после окончания официального отопительного сезона в случае такой 
необходимости.

Область(и) применения: Строительство тепловых пунктов
5. Наименование результата: Способ получения плазмомодифицированной 

системы затворения для цемента
Описание, характеристики: Способ получения плазмомодифицированной системы 

затворения для цемента характеризуется приготовлением водоцементной суспензии с 
последующей ее обработкой низкотемпературной плазмой со значением параметра E/N 
15x10-16 Вхсм2, где Е -  напряженность электрического поля, N -  суммарная 
концентрация частиц плазмы. При этом обработка осуществляется при значениях 
удельного энерговклада, превышающих 1 кВт на м3, напряженности электрического поля 
более 1 кВ на мм в искровом разряде в плазмотроне при воздействии в период времени от 
1x10-2 с до 5x10-2 с и с последующим совмещением обработанной суспензии и 
перемешиванием с вяжущим и заполнителями для приготовления формовочных масс.

Преимущества перед известными аналогами: Задачей изобретения является 
получение плазмомодифицированной системы затворения цемента с целью ускорения 
процессов гидратации и набора прочности в ранний период твердения строительных 
композитов на основе цемента.



Область(и) применения: Производство бетонных, железобетонных изделий, 
строительных растворов, ячеистых бетонов и других строительных материалов и изделий 
на основе цемента.

В 2019 г. в рамках мероприятия 2.1 ФЦП "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы" выполнись работы по второму этапу проекта по теме «Разработка новой 
технологии энерго- и ресурсоэффективных наномодифицированных композиционных 
материалов для строительства в эксплуатационных условиях Тихоокеанского региона на 
основе региональных сырьевых ресурсов России и Вьетнама»

В 2019 г. в рамках выполнения проектов для получения первичных научных 
результатов, обеспечивающих расширение участия подведомственных образовательных 
организаций в реализации Национальной технологической инициативы были начаты 
исследования по теме: «Разработка модели оперативного управления городскими 
системами газоснабжения на основе принципа регулирования по возмущениям» 
(13.11847.2018/11.12).

В рамках проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских 
центров и (или) научных лабораторий образовательных организаций высшего образования 
продолжились исследования 2 по темам: Верификация расчетных моделей 
железобетонных зданий, проектируемых для сейсмических районов (7.1524.2017/ПЧ); 
Напряженно -  деформированное состояние оснований, сложенных переуплотненными 
грунтами (7.3225.2017/ПЧ).

В рамках инициативных научных проектов были продолжены исследования по 4 
темам: Исследование явлений аэродинамической неустойчивости строительных 
конструкций в аэроупругой постановке, включая разработку инновационной методики 
анализа метеоданных для уточнения параметров ветровой нагрузки (7.6075.2017/БЧ); 
Теоретико-эмпирические модели функциональных композитов на основе первичных 
наноматериалов (7.6250.2017/БЧ); Разработка теоретических основ управления 
структурой и свойствами термореактивных смол в теплоизоляционных композитах 
(7.6666.2017/БЧ); Разработка методологии информационного моделирования 
функциональных циклов комплексов зависимых объектов и процессов в строительстве 
(7.6932.2017/БЧ).

В 2019 году в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований 
проводились исследования по темам: Разработка методологии и технологии управления 
жизненным циклом информации в социокиберфизических системах городов и 
территорий; Совершенствование процедуры публичных слушаний: социальный и 
правовой аспекты; Проведение экспериментальных и натурных исследований для 
разработки бессточных технологий, используемых в водном хозяйстве энергетических 
объектов: утилизация и повторное использование вод продувки оборотных систем и 
стоков систем водоподготовки; Совершенствование технологии очистки подземных вод 
методов обратного осмоса и нанофильтрации на основе исследований механизма действия 
ингибиторов при формировании малорастворимых отложений; Параметры статико
динамического деформирования бетона при его догружении на любом уровне



эксплуатационной нагрузки; Численное моделирование аэродинамической 
неустойчивости мостовых конструкций и практическая оценка надежности; 
Инновационный угольно-водоугольный кластер ЖКХ

В рамках грантов Российского научного с|)Онда проводились исследования по теме
«Самовосстанавливающнеся композиты с органической термопластической 

матрицей для дорожного строительства, стойкие в условиях переменного воздействия 
температуры, влаги и солнечной радиации».

В 2019 г. в рамках грантов Президента Российской Федерации по государственной 
поддержке молодых российских ученых продолжены исследования по теме: «Разработка 
адаптивных технологических принципов предотвращения засорения мембранных модулей 
для очистки сточных вод».

В рамках грантов Президента Российской Федерации по государственной 
поддержке государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации 
были продолжены научные исследования по теме: «Киберфизические строительные 
системы».

Стипендию Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики в 2019 году получали 3 молодых 
ученых Университета.

За 2019 год НИУ МГСУ заключено более 650 хозяйственных договоров с 
предприятиями и организациями компаниями реального сектора экономики по 
следующим направлениям: обследование, диагностика и мониторинг технического 
состояния зданий и сооружений; проектирование; реконструкция и реставрация (в т.ч. 
памятников и культуры); оценка технического состояния инженерного оборудования 
зданий и сооружений; энергоресурсосбережение, энергоаудит; инженерные изыскания; 
комплексная безопасность (экспертиза промышленной безопасности, оценка пожаро- 
взрывобезопасности); судебная строительно-техническая экспертиза; исследовательские 
работы в области надежности зданий и сооружений; экологическая безопасность 
(водоподготовка, водоочистка, мониторинг, разработка проектных решений, защита 
территорий); численные расчеты зданий и сооружений, компьютерное моделирование, 
информационные технологии в строительстве; испытание и контроль качества 
современных строительных материалов и изделий; экспертиза проектной документации 
зданий и сооружений, включая конструкции повышенной инженерной ответственности; 
экономика строительства, оценка недвижимости, управление в строительстве; научно- 
техническое сопровождение строительства объектов, в т.ч. уникальных; консультационно
экспертные услуги. Таюке в 2019 г. продолжилась деятельность по ранее заключенным 
договорам.

Большей частью контрагентов являются предприятия московского региона.
В 2019 году университет активно участвовал в реализации проектов, связанных с 

социально-экономическим развитием Российской Федерации - выполнялось свыше 600 
проектов на сумму более 800 миллионов рублей. Среди данных проектов также



выполнялись работы, связанные с социально-экономическим развитием Московского 
региона.

В 2019 году Университет принял участие в реализации Федеральной целевой 
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона». Сотрудники ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет» в труднодоступных местах и сложных 
климатических условиях Дальнего востока (Магаданская область) своевременно и 
качественно выполнили техническое обследование высоковольтной линии электропередач 
«ВЛ 220 кВ Оротукан ■” Палатка -  Центральная», в рамках гражданско-правового 
договора. И внесли большой вклад в развитие и бесперебойное обеспечение 
электроснабжением Дальнего Востока.

По порз^ению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации НИУ МГСУ принял участие в ликвидации последствий 
обрушения жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске (январь 2019).

Также по поручению Министерства строительства и жилиш;но-коммунального 
хозяйства Российской Федерации НИУ МГСУ выполнил обследование более 1000 жилых 
домов, попавших в зону паводка Нижнеудинском районе. В полевой работе приняли 
участие 27 специалистов.

По направлению морской гидротехники в 2019 году НИУ МГСУ принимал участие 
в проектах по столь важным объектам как: «Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском 
порту Мурманск», «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного 
природного газа (СНГ) в Калининградской области», «Пешеходная набережная вдоль 
улицы Морская, Республика Крым, город Саки», «Комплекс береговой и морской 
инфраструктуры в морском порту Геленджик».

В 2019 году утвержден и введен в пользование СП 443.1325800.2019 «Мосты с 
конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования», разработанный на 
основе длительных и масштабных исследований алюминиевых сплавов. В настоящий 
момент проводятся исследования, которые позволят расширить область действия данного 
СП на автодорожные мосты.

Перечень крупнейших научных исследований и разработок прикладного характера 
и экспериментальных разработок на значимых объектах, финансируемых из средств 
хозяйствующих субъектов, выполняемых в 2019 году:

-  Выполнение научно-технического сопровождения строительства АЭС "Аккую" в 
части оптимизации принятых в проекте технологий бетонирования;

-  Выполнение комплекса работ по обследованию и проектированию объекта 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс "Центр художественной гимнастики", 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Нагорный 
тупик".

-  Научно-техническое сопровождение строительства при реализации проекта 
"Павильон атомной энергии на ВДНХ".

-  Научно-техническое сопровождение работ по демонтажу большепролетного 
покрытия на объекте: "Реконструкция спортивного комплекса "Олимпийский".



-  Выполнение работ по сооружениям "Сухой док №1" и "Сухой док №2" в рамках 
проектирования объекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 
(ЦСКМС). Комплекс для изготовления оснований гравитационного типа и интеграции 
модулей верхних строений".

-  Комплексные исследования в интересах ОАО «РЖД».С каждым годом у 
сотрудников и обучающихся НИУ МГСУ открывается все больше возможностей 
знакомиться с научными работами зарубежных коллег «не выходя из вуза». На 
сегодняшний день сотрудники и обучающиеся НИУ МГСУ обеспечены возможностью 
пол)^ать сведения о передовых нay^шыx разработках в мире с помощью различных 
информационно-аналитических систем, таких как базы данных диссертаций, патентные 
базы, базы полнотекстовых статей, реферативные базы данных публикаций.

В течение 2019 года в рамках участия в национальной подписке НИУ МГСУ был 
подключен к следующим базам; журналы издательств Springer, Elsevier, Annual Reviews, 
база данных INSPEC, база данных CASC, Freedom Collection eBook collection, патентная 
база компании QUESTEL ORBIT, база данных диссертаций ProQuest Dissertations & 
Theses Global, a также к реферативным базам данных Scopus, Web of Science, MathSciNet, 
zbMATH, Nano Database.

Ежегодно для научно-педагогических работников и обучающихся НИУ МГСУ 
проводятся бесплатные семинары, а также вебинары по вопросам публикационной 
активности и по работе в международных реферативных базах с участием приглашенных 
спикеров.

В настоящее время в НИУ МГСУ поддерживаются в силе 195 патентов. Из них 120 
патентов на изобретения, 63 патента на полезную модель, 12 патентов на промышленный 
образец. В 2019 году получен 25 патентов РФ и 32 свидетельства о государственной 
регистрации, из них: патенты на изобретения -  21, патенты на полезные модели -  4, 
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ -  31, свидетельства о 
государственной регистрации баз данных -  1. В 2019 году было подано 8 заявок на 
получение патентов РФ на изобретение (из них 2 зарубежные заявки), 4 заявки на 
получение патента РФ на полезную модель, 30 заявок на государственную регистрацию 
программ для ЭВМ.

Информация о созданных в НИУ МГСУ результатах интеллектуальной 
деятельности, созданных в инициативном порядке сотрудниками университета, либо в 
рамках выполнения работ по договорам, вносится в электронный реестр результатов 
интеллектуальной деятельности МГСУ (Реестр РИД МГСУ). Так же, информация об 
объектах интеллектуальной собственности Университета учитывается в Единой 
государственной информационной системе учета результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ 
НИОКТР).

С целью повышения оценки результативности и эффективности деятельности 
Университета, была проведена работа по учету созданных в НИУ МГСУ и имеющих 
правовую охрану на территории Российской Федерации результатов интеллектуальной



деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) в национальной 
библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ).

В 2019 году было заключено 3 лицензионных договора о предоставлении права 
использования полезных моделей, 2 лицензионных договора на предоставление права 
использования учебно-методической и научной литературы (коллекции произведений).

IIL2. Эффективные управленческие практики и организационные решения но 
модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности

1. Организация крупных научных мероприятий с публикацией тезисов докладов в 
изданиях Web o f Science, Scopus.

Проблема Малое число крупных научных мероприятий с публикацией тезисов 
докладов в изданиях Web of Science, Scopus по строительной тематике не только на 
территории РФ.

Решение В 2019 году на базе, или при участии НИУ МГСУ проведено в общей 
сложности несколько десятков научных семинаров, конференций и выставок различного 
формата и уровня, включая крупные международные научные мероприятия с 
публикацией тезисов докладов в изданиях, индексируемых международными базами 
Scopus и Web of Science, таких как:

-  Международная научная конференция «Строительство -  формирование среды 
жизнедеятельности» («Construction the Formation of Living Environment», FORM) (Scopus / 
Web of Science). Впервые данная Конференция прошла вне стен НИУ МГСУ, а также 
привлекла в общей сложности по оценке оргкомитета более 1000 участников. 306 
докладов участников были опубликованы в журнале E3S Web Of Conferences, 
индексируемом в международных базах Scopus и Web of Science.

-  Российско -  Словацко -  Польский семинар (RSP TFoCE), был проведен 
совместно с Университетом Жилины, Ворцлавским техническим университетом. 
Варшавским техническим университетом и Самарским государственных техническим 
университетом в Ростове на Дону. (Scopus / Web of Science).

-  Международная научная конференция «Моделирование и методы расчета 
строительных конструкций» (MMSA 2019) (Scopus / Web of Science).

Результат Проведены крупные международные научные мероприятия по 
строительной тематике не только на территории РФ с публикацией тезисов докладов в 
изданиях, индексируемых международными базами Scopus и Web of Science.

2. Организация экскурсий сотрудников НИУ МГСУ на наукоемкие предприятия 
строительной отрасли, научно-технические и лабораторные центры, объекты внедрения 
и применения современных технологий и инноваций в строительстве.

Проблема Недостаточная осведомленность об актуальных проблемах и задачах 
строительной отрасли.

Решение Организация экскурсий сотрудников и обучающихся НИУ МГСУ на 
наукоемкие предприятия строительной отрасли, научно-технические и лабораторные 
центры, объекты внедрения и применения современных технологий и инноваций в 
строительстве



Результат В 2019 г. проведены 5 экскурсий на наукоемкие предприятия 
строительной отрасли, научно-технические и лабораторные центры, объекты внедрения и 
применения современных технологий и инноваций в строительстве, организации, 
формирующие инновационную повестку РФ, а именно: Государственная Дума РФ, 
НИИОСП им. Герсеванова. Музей магистрального транспорта газа, завод по производству 
систем модульного домостроения KNAUF, экскурсия по научно-техническому комплексу 
НИУ МГСУ в г. Мытищи.

3. Организация научно-образовательной школы на базе НИУ МГСУ для 
обучающихся академического лицея INTERNATIONAL HOUSE-TASHKENT (ШТ) при 
Ташкентском институте ино/сенеров ирригации и механизации сельского хозяйства 
(ТИИИМСХ).

Проблема Недостаточная информированность талантливых абитуриентов из 
зарубежных стран р наличии возможности обучения и проведения исследований на 
современном мировом уровне в НИУ МГСУ.

Решение Проведение наз^но-образовательной щколы на базе НИУ МГСУ для 
обучающихся академического лицея ШТ при ТИИИМСХ.

Результат Получение опыта проведения научно-образовательной школы для 
обучающихся иностранных вузов, проведение активной профориентационной работы, 
улучшение кооперации с представителями вузов-нартнеров НИУ МГСУ и 
образовательных организаций Республики Узбекистан, формирование тематик научных 
исследований в рамках развития НИРС.

IV. Интеграция университета в мировое научно-образовательное 
пространство и меры по улучшению его позиционирования на международном 
уровне

IV.1. Общие сведения
В мировое научно-образовательное пространство НИУ МГСУ интегрируется с 

позиции открытого передового исследовательского и образовательного кластера, 
обладающего современнейшим оборудованием и внедряющим инновационные научные и 
производственно-технические наработки.

Университет принимает активное участие в подготовке молодых научных кадров, 
предоставляя российским и зарубежным обучающимся возможность получить 
практический опыт работы в ведущих российских и зарубежных научных и 
производственных организациях. Обмен студентами для стажировок, в том числе в рамках 
взаимодействия с профильными ассоциациями (IAESTE, DAAD RISE) позволяет 
поддерживать сформировавшийся имидж университета, как у прибывающих студентов, 
так и у организаций, принимающих студентов НИУ МГСУ.

Университет осуществляет широкий комплекс мероприятий, направленных на 
развитие международной деятельности, узнаваемости университета на международной 
арене и его интеграции в мировое научно-образовательное пространство:

поиск новых партнеров
В 2019 году были заключены 13 договоров о сотрудничестве: Университет 

Гавхаршада, Афганистан; Университет Дамаска, Сирия; Каршинский инженерно



экономический институт, Узбекистан; Хэйлунцзянский институт иностранных языков, 
КНР; ООО «КитРус»; Кабульский политехнический университет, Афганистан; 
Университет Ниццы-Софии Антиполис и Университет Лазурный берег, Франция; Северо- 
Восточный университет, КНР; Университет Тишрип, Сирия; ООО «Хэнаньский институт 
строительных материалов», КНР; Ассоциация Go East Generationen e.V., Германия; 
Казахстанско-Немецкий Университет в Алматы (Казахстан) и Ташкентский институт 
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (Узбекистан); Швейцарский 
университет в г. Женева, Швейцария.

В 2019 было заключено соглашение о продлении договора о сотрудничестве с 
Баухауз -  университетом Веймара, Германия.

По состоянию на 31.12.2019 г. на всех уровнях образования в НИУ МГСУ 
обучаются иностранные граждане из 82 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Обш;ая численность иностранных обучаюш,ихся насчитывает 999 человек, из них 
643 человека получает образование за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Российской Федерации и 356 на основании договоров об оказании платных 
образовательных услуг.

Из общего числа обучаюш;ихся 770 иностранных граждан получает образование по 
основным профессиональным образовательным программам.

Привлечение иностранных преподавателей и исследователей к образовательному 
процессу и научной деятельности НИУ МГСУ обеспечивается за счет системы рекрутинга 
специалистов с международного рынка труда, выстроенной в НИУ МГСУ, а также путем 
развития партнерских отношений с зарубежными университетами и научными центрами. 
В НИУ МГСУ функционирует подразделение, обеспечиваюш:ее комфортные условия для 
пребывания иностранных граждан, на официальном сайте университета создана страница 
для иностранных сотрудников.

В 2019 году на условиях трудового договора в НИУ МГСУ были трудоустроены 11 
иностранных специалистов из Германии и Швеции, Афганистана, Украины, 
Таджикистана, Белоруссии.

В 2019 году 23 иностранных специалиста посетили НИУ МГСУ для обмена 
опытом.

В 2019 году 18 иностранных специалистов читали лекции и проводили 
практические занятия обучаюш;имся НИУ МГСУ.

Совместные образовательные программы университета охватывают широкий 
спектр актуальных для России географических направлений сотрудничества и 
приоритетных направлений подготовки студентов. В настоягцее время в университете 
действуют 21 совместная образовательная программа с университетами Европы, СНГ и 
Китая, из них 13 программ двойных дипломов.

В университете реализуется комплекс мер, связанных с созданием условий для 
расширения международной академической мобильности обучающихся и сотрудников 
НИУ МГСУ:



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

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

-  развитие миогоязычности, включая изучение соответствующих иностранных 
языков еще до периода мобильности;

-  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 НИУ МГСУ и Управления координации 
международного сотрудничества;

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

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

В НИУ МГСУ реализуются специальные семинары-тренинги 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.

Принимается ряд 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.).

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».



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.

В 2019 году были заключено 8 договоров о сетевой форме реализации 
образовательных программ:

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Узбекистан 
(Договор о сетевой форме реализации образовательной программы магистратуры - 
Строительство профиль «Промышленное и гражданское строительство»; Договор о 
сетевой форме реализации образовательной программы бакалавриата - Строительство 
профиль «Промышленное и гражданское строительство»; Договор о сетевой форме 
реализации образовательной программы бакалавриата - Архитектура профиль 
«Архитектура»; Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 
магистратура - Архитектура профиль «Архитектура»; Договор о сетевой форме 
реализации образовательной программы магистратура - Строительство профиль 
«Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций»; 
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы бакалавриата - 
Строительство профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий 
и конструкций»; Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 
бакалавриата - Строительство профиль «Инженерные системы жизнеобеспечения в 
строительстве»; Договор о сетевой форме реализации образовательной программы 
магистратуры - Строительство профиль «Водоснабжение и водоотведение городов и 
промышленных предприятий»).

НИУ МГСУ ориентирован на развитие партнерских отношений, в первую очередь, 
с ведущими исследовательскими университетами, которые занимают высокие позиции в 
глобальных рейтингах и обладают передовым опытом и высоким международным 
авторитетом в приоритетных для НИУ МГСУ областях. Это позволило, как 
диверсифицировать и расширить уже сложившиеся институциональные партнерства, так 
и привлечь новых партнеров из числа университетов, лидирующих в областях 
приоритетного развития НИУ МГСУ.

Основными мерами, направленными на активизацию коммуникации и партнерств 
НИУ МГСУ с субъектами научно-образовательной и экономической деятельности 
зарубежных государств, но нашему мнению, являются следующие: расширение числа 
университетов-нартнеров Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, а также 
Азиатско-Тихоокеанского Региона; более активное участие в научно-образовательных 
программах европейского сообщества совместно с существующими и новыми 
российскими и зарубежными университетами-партнерами; расширение списка 
совместных образовательных и нау^ню-образовательных программ с университетами- 
партнерами; активизация работы с национальными и зарубежными компаниями в 
строительной сфере по более активному их вовлечению в образовательные процессы и 
научно-образовательные проекты; активизация подготовки профессорско- 
преподавательского персонала, способного вести образовательную деятельность на 
английском языке; разработка программ на английском языке.



В НИУ МГСУ реализуется комплекс мер, направленных на привлечение на 
обучение граждан иностранных государств. В данный комплекс входят мероприятия как 
прямого рекрутинга, так и косвенного, направленного на повышение имиджа 
образовательной деятельности университета, а так же его привлекательности для 
иностранных граждан.

К мероприятиям прямого рекрутинга в НИУ МГСУ относятся презентации 
образовательных услуг университета на образовательных выставках за рубежом, участие в 
комиссиях по отбору на обучение по квотам иностранных граждан, участие в 
образовательных экспедициях и проведение онлайн-презентаций для иностранных 
абитуриентов. Также одними из наиболее эффективных мер прямого рекрутинга в НИУ 
МГСУ является заключение агентских договоров, а также партнерских соглашений с 
образовательными организациями, подписание договоров о реализации обучения по 
совместным образовательным программам и использование возможностей Ассоциации 
иностранных выпускников.

Косвенными мерами рекрутинга являются участие в конференциях, салонах и 
круглых столах, публикационная активность на мировой арене, проведение 
международных культмассовых и научных мероприятий на площадке университета, а так 
же повышение уровня интернационализации университета и уровня комфортности среды 
проживания иностранных обучаюш:ихся.

В 2019 году университет принимал активное участие в деятельности 
профессиональных международных организаций и ассоциаций.

НИУ МГСУ имеет достаточно широкие международные контакты: с Немецкой 
службой академических обменов (DAAD), Германским домом науки и инноваций в 
Москве (DWIH) и Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG). Нри 
поддержке данных организаций осуществляется ряд мероприятий по академической 
мобильности, реализуются совместные научные проекты, проводятся международные 
научно-технические мероприятия. Таюке сотрудники НИУ МГСУ активно принимают 
участие в мероприятиях, организованных вышеперечисленными мероприятиями.

Университет ведет активное сотрудничество с международными организациями, 
среди которых Европейская Ассоциация строительных университетов (AECEF), 
Международная Ассоциация «Европейское строительное образование и подготовка 
кадров» (EUCEET), Европейская Ассоциация технических университетов (SEFI), 
Американское общество инженеров-строителей (ASCE), Международное общество 
компьютерных технологий в строительстве (ISCCBE), Ассоциация международных 
отделов высших учебных заведений (АМО), Ассоциация технических университетов 
России и Китая (ASRTU), Международная Ассоциация строительных вузов, Киргизско- 
Российский Консорциум технических вузов и другие. В 2017 году НИУ МГСУ был 
принят в качестве полноправного члена Европейской Ассоциации университетов (EUA). В 
2018 году был подписан договор о вхождение НИУ МГСУ в Международный консорциум 
«Один пояс - один путь» (Belt and Road Architectm'al University International Consortium - 
BRAUIC). BRAUIC включает 52 архитектурных университета из 23 стран мира, таких как 
Россия, Китай, Австралия, Бразилия, Чехия, Франция, Великобритания и др. Цель



консорциума - создание платформы для содействия инновационным исследованиям и 
обменам среди обучающихся и преподавателей.

Реализация комплексной системы мер по улучшению позиций в мировых 
образовательных рейтингах призвана способствовать формированию кадрового 
потенциала, развитию образовательной и исследовательской деятельности университета, 
инновационной активности и трансферту создаваемых знаний в экономику и общество. 
Оценка текущего состояния развития университета по принятым в международном 
академическом сообществе критериям качества и результативности, а также анализ 
успешности решения задачи по продвижению университета в международных рейтингах 
требуют организации системной работы по включению университета в различные 
международные системы рейтинговой оценки. Вхождение в международные рейтинги и 
занятие в них позиций, равных или сопоставимых с ведущими мировыми университетами, 
является показателем высокой конкурентоспособности вуза. Выход на ведущие позиции в 
них осложнен быстрым развитием академической сферы стран Юго-Восточной Азии и 
Латинской Америки, обостряющих конкуренцию на глобальном рынке за финансовые и 
человеческие ресурсы. В связи с этим необходимо как наличие стратегии развития вуза, 
так и стратегии выхода на ведущие позиции в рейтингах. Университет рассматривает 
рейтинги и критерии оценки как инструмент сопоставления, планирования мер по 
совершенствованию своей деятельности и продвижению репутации, формируя 
партнерства с лучшими университетами, инвестируя средства в стратегические цели и 
стимулируя коллектив к их достижению.

Позиции Университета в Российских рейтингах;
2019 год 2018 год

Эксперт РА (RAEX): Рейтинг 100 лучших вузов России 37 40
Национальный рейтинг университетов ИНТЕРФАКС 35 37

V. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно
педагогических работников университета

V.I. Основные сведения.
Повышение квалификации научно-педагогических работников в университете 

проводится в целях обеспечения высокого уровня компетенции работников в области 
строительства по приоритетным направлениям, принятых за основу развития 
университета как НИУ.

Главными задачами но обеспечению высокого уровня компетенции работников 
являются: восполнение недостатка оперативных знаний по инновационным направлениям 
развития в области исследований, связанных с определенными задачами ПНР; 
приобретение необходимых навыков и умений работы с инновационным оборудованием, 
используемым в исследованиях; приобретение необходимых знаний в методологии 
инновационных исследований, проводимых в рамках ПНР.

Для выполнения поставленных задач используются следующие формы повышения 
квалификации работников:

1. Стажировки за рубежом в ведущих научных и образовательных центрах, 
являющихся мировыми лидерами в области исследований по проблемам строительства.



2. Повышение квалификации и стажировки работников НИУ МГСУ в научных и 
образовательных центрах России.

3. Обучение работников по программам дополнительного профессионального 
образования НИУ МГСУ.

4. Профессиональная переподготовка работников НИУ МГСУ в соответствии с 
Приказами Минтруда РФ о профстандартах, вступивших в силу 01.07.2016 года, согласно 
Федеральному закону от 02.05.2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ» и 
ст. 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в РФ».

1. Комплекс мер, связанных с созданием условий для расширения международной 
академической мобильности обучаюш,ихся и работников НИУ МГСУ: проведение 
переговоров с вузами-партнерами об организации производственных практик, стажировок 
и языковых школ для обз^ающихся и работников НИУ МГСУ в зарубежных вузах и 
организациях; совершенствование организационного процесса мобильности, организация 
обменов между НИУ МГСУ и вузами-партнерами в рамках европейских программ; 
организация и проведение международных конференций, семинаров, круглых столов, 
совместно с университетами-партнерами; привлечение обучаюш,ихся и работников НИУ 
МГСУ к участию в данных мероприятиях, проводимых как на территории РФ, так и за 
рубежом.

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, пол}^аемых 
участниками (получение сертификатов, дипломов и т.д.). Ведется работа по созданию 
системы взаимного признания, эквивалентности дипломов и обучения в целом.

VI. Реализация молодежной политики в университете
Молодежная политика НИУ МГСУ соответствует «Основам государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года» и основным приоритетом определяет 
создание условий для формирования гармоничной личности, постоянно 
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 
обладающей прочным нравственным стержнем, способной адаптироваться к меняющимся 
условиям и восприимчивой к новым созидательным целям.

Координацию реализации молодежной политики НИУ МГСУ осуществляет 
Управление молодежной и информационной политики (УМИП).



Управлением молодежной и информационной политики организован процесс 
активного участия обучающихся университета во внеучебной деятельности, направленной 
на саморазвитие, реализацию собственного научно-творческого потенциала. УМИП 
работает в различных сферах деятельности, таких как: наука и инновации, 
профессиональные компетенции, культура и творчество, студенческий спорт и здоровый 
образ жизни, волонтерство и социальное проектирование, историко-патриотическое 
воспитание, межкультурный диалог, студенческие информационные ресурсы, 
международное сотрудничество, социальные стандарты и права студентов. УМИП 
организует процесс участия представителей университета в мероприятиях поддержки 
научных исследований, разработок, прочих конкурсах, грантах в сфере молодежной 
политики. Студенческий совет НИУ МГСУ возник в результате необходимости 
согласования деятельности студенческих организаций для повышения их эффективности 
и .продуктивности как координационный орган студенческих объединений, 
определяющий ключевые направления развития внеучебной жизни в университете и 
призванный обеспечить эффективное развитие студенческих организаций. Координирует 
деятельность Президиума Студенческого совета председатель Студенческого совета. 
Деятельность Студенческого совета носит ярко выраженную социальную направленность, 
взаимодействие различных студенческих групп сбалансировано и предполагает 
необходимость в координации.

Университет активно принимает участие во всероссийских и московских 
патриотических акциях, творческих конкурсах, выставках-форумах: Акция «Бессмертный 
полк», Конкурс «Студент года Москвы 2019», Всероссийский слет народных 
университетов 2019, Всероссийский конкурс социальных проектов и программ 
«Социальные инновации 2019», Конкурс студенческого творчества «Московская 
студенческая весна 2019», Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», форум 
«НАСЛЕДИЕ», Молодежный Студенческий бал «Сон в Рождественскую ночь», конкурс 
«Московский студенческий голос 2019», Хакатон «Стань начальником за год». 
Конференция ГК «Росатом» «Цифровая трансформация строительного комплекса атомной 
отрасли», I Выездная Школа подготовки бойцов к летнему трудовому сезону «На старте!» 
Штаба СТО ЧГУ им. И.Н. Ульянова, V Школа командиров студенческих строительных 
отрядов атомной отрасли, XII Слёт молодых специалистов Стройкомплекса Москвы, Слёт 
студенческих отрядов города Москвы, Международный форум "Российская 
энергетическая неделя". Школа волонтеров Юбилейного Всероссийского слета 
студенческих отрядов, Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный 60-летию 
движения и 15-летию Молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие отряды». Торжественное закрытие третьего трудового 
семестра Московского регионального отделения МООО «РСО», Международный 
фестиваль КВН в городе Сочи.

Стратегия развития молодежной политики университета выстраивается с 
ориентацией на современное развитие общества, научно-технического прогресса, 
экономического развития, с учетом интересов молодого поколения, и при 
непосредственном участии обучающихся. Благоприятные условия, созданные в



университете для получения современного образования, развития интеллектуального, 
лидерского, творческого потенциала позволяют обучающимся университета достигать 
значимых результатов в различных направлениях молодежной политики, пополняя 
копилку достижений НИУ МГСУ и способствуя мобилизации энергии молодежи.

VII. Общая оценка социально-экономической эффективности программы 
развития университета

По собственной оценке университета полученные результаты годового этапа работ 
позволят развивать перспективные направления генерации новых знаний, обеспечить 
эффективный трансфер технологий в реальный сектор экономики региона, отрасли. 
Одним из основных результатов станет отраслевой интеграционный эффект всех уровней 
науки, образования и профессиональной деятельности в строительстве на долгосрочную 
перспективу.

Вклад результатов реализации программы развития в научно-технологическое 
развитие базовых отраслей архитектурно-строительной науки в Российской Федерации:

— создание эффективной инновационной структуры научно-исследовательской 
деятельности в отрасли, развитие венчурных подходов к внедрению результатов нay^нIыx 
исследований на базе реализации научного и творческого потенциала коллектива 
сотрудников и стратегических партнеров университета;

— развитие приоритетных исследовательских направлений и критических 
технологий федерального уровня отраслевой и академической науки, направленных 
создание «инновационного пояса» университета, коммерциализацию технологий в 
реальный сектор экономики;

— повышение национального и международного научного рейтинга университета 
и экспорта методов и программ российской подготовки кадров в зарубежных странах.

Вклад результатов реализации программы развития в систему профессионального 
строительного образования в Российской Федерации:

— создание в России единой инновационной системы непрерывного 
архитектурно-строительного профессионального образования мирового уровня, 
способной опережающими темпами обеспечить удовлетворение кадровых потребностей 
отрасли в решении задач научного и высокотехнологичного развития строительства и 
архитектуры;

— создание единой отраслевой, общероссийской системы региональных 
отраслевых образовательных учреждений высшего, среднего и начального 
профессионального образования;

— повышение национального и международного образовательного рейтинга 
университета и спроса на российское профессиональное образование за рубежом.

Вклад результатов реализации программы развития в социально-экономическое 
развитие страны, промышленность, социальную сферу Российской Федерации:

— удовлетворение современных и перспективных кадровых потребностей 
реального сектора экономики отрасли для реализации всех приоритетных национальных 
проектов и текущих программ в части возведения, реконструкции и утилизации зданий.



сооружений и комплексов, инфраструктурного развития территорий, модернизации 
техногенной (включая жилищно-коммунальный, энергетический и транспортный 
комплекс) и промышленной (производственной) инфраструктуры России;

— прямое содействие успешной реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России» в части кадрового, 
научного, технического, технологического и организационного обеспечения мероприятий 
проекта;

— внедрение современных достижений отечественной строительной науки, 
направленных на построение энергетически эффективной и ресурсосберегаюш;ей 
государственной политики, систем стратегической, комплексной, техногенной и 
экологической безопасности граждан России, заш;иту от терроризма и охрану 
окружающей среды;

— опережающее развитие кадрового потенциала академической сферы отрасли, 
ориентированное на ликвидацию «разрыва поколений» ученых и специалистов и создание 
адекватного резерва на всех уровнях профессиональной деятельности, науки и 
образования.

Существенных проблем реализации программы развития в 2019 году не возникло.



Приложение 1

Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития

Направление расходования средств

Расходование средств 
федерального бюджета, 

млн.рублей
План Факт

Расходование средств 
софинансирования, 

млн. рублей
План Факт

Совершенствование и/или модернизация 
образовательной деятельности

35 52,1

Совершенствование и/или модернизация 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельности

15 32,1

Развитие кадрового потенциала 
университета

12,3

Совершенствование и/или модернизация 
материально-технической базы и 
социально-культурной инфраструктуры

10 21,0

Повышение эффективности управления 
университетом

35 53,0

ИТОГО 100 170,5

Таблица 1-2. Целевые показатели программы развития
Наименование показателя План Факт Комментарий
1.1 Показатели качества образовательной деятельности
1.1.1 Удельный вес численности обучаюш;ихся 
(приведенного контингента), по программам 
магистратуры и подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в общей численности приведенного 
контингента обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования

20,0 21,17

1.1.2 Средний балл единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) студентов университета, принятых по 
результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата ц специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, за исключением лиц, 
поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты 
целевого приема

70,0 75,78

1.1.3 Удельный вес численности обучающихся по 
программам магистратуры и подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом

30,0 30,2



бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 
других организаций, в общей численности обучающихся 
по программам магистратуры и подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре
1.1.4 Удельный вес численности студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, 
и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», «Здравоохранение и 
медицинские науки», «Образование и педагогические 
науки», с которыми заключены договоры о целевом 
обучении, в общей численности студентов, обучающихся 
по указанным областям знаний

10,0 2,08

1.2 Показатели результативности на)^но-исследовательской и инновационной деятельности
1.2.1 Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного 
цитирования:

Web of Science на 100НПР 17,0 17,22
Scopus на 100НПР 25,0 96,11

1.2.2Количество цитирований публикаций, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в информационно
аналитической системе наз^ного цитирования:

Web of Science на ЮОНПР 55,0 48,5*
Scopus на ЮОНПР 70,0 253,28

1.2.30бъем научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ (в расчете на одного научно
педагогического работника)

1000,0 1055,3

1.3 Показатели интернационализации и международного признания
1.3.1 Удельный вес численности иностранных студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей численности 
студентов (приведенный контингент)

7,0 7,0

1.3.2 Численность зарубежных ведущих профессоров, 
преподавателей и исследователей, работающих в 
образовательной организации не менее 1 семестра

10,0 10,0

1.4 Показатели экономической устойчивости университета
1.4.1 Доля доходов из средств от приносящей доход 
деятельности в доходах по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) образовательной 
организации

45,0 50,4

1.4.2 Доходы образовательной организации из всех 
источников на одного НПР

4700,0 5193,48



1.4.3 Отношение средней заработной платы НПР в 
образовательной организации (из всех источников) к 
средней заработной плате по экономике региона

200,0 259,52

*количество цитирований публикаций индексируемых в информационно-аналитической системе 
научного цитирования Web of Science на ЮОНПР будет скорректировано, с учетом поздней 
индексации журналов, сборников конференций в системе (задержка 3-4 месяца).

Таблица 2-1. Использование образовательных технологий

Образовательные
технологии

Количество 
образовательных 

программ, 
реализуемых с их 
использованием

Численность 
обучающихся на 
образовательных 

программах 
(из столбца 2)

Организация- 
партнер 

(при наличии)

Дополнитель
пая

информация

1 2 3 4 5
Сетевая форма 
реализации 
образовательной 
программы

1 52 Шаньдунский 
гидротехническ 
ий институт 
(КНР)

Электронное обучение 7 1205 -

Дистанционные
образовательные
технологии

0 0

Проектное обучение - - - -

другие - - - -

Таблица 2-2. Базовые кафедры и 
практическую подготовку обучающихся

иные структурные подразделения, обеспечивающие

Наименование базовой 
кафедры/структурного 

подразделения, 
обеспечивающего 

практическую подготовку 
обучающихся

Год
создания

Количество 
студентов, 

обучающихся 
на базовой 

кафедре

Наименование организации/предприятия, 
на базе которого создана базовая 

кафедра/ структурное подразделение, 
обеспечивающее практическую 

подготовку обучающихся

Кафедра «Освоение 
подземного пространства»

2017 60 Институт проблем комплексного 
освоения недр им. акад. Н.В. Мельникова 
Российской академии наук

Кафедра «Прикладная 
механика»

2017 70 Институт проблем механики им. А.Ю. 
Ишлинского

Кафедра «Гидротехника, 
гидравлика и водная 
безопасность»

2018 5 Институт водных проблем Российской 
академии наук



Таблица 2-3. Целевой прием и целевое обучение в 2019 году
Направление 
подготовки 

(специальности)с 
указанием уровня 

высшего 
образования

Целевой прием Целевое обучение

Всего

из них

Всего

Из них

органы
власти

иные
организации

органы
власти

иные
организации

01.03.04-
Прикладная
математика

(бакалавриат)

0 0 0 2 0 2

07.03.01 -  
Архитектура 
(бакалавриат)

1 0 1 8 5 3

07.03.02 - 
Реконструкция и 

реставрация 
архитектурного 

наследия 
(бакалавриат)

0 0 0 2 1 1

07.03.04- 
Г радостроительство 

(бакалавриат)
0 0 0 3 1 2

07.04.01 -  
Архитектура 

(магистратура)
0 0 0 0 0 0

07.04.04 - 
Г радостроительство

0 0 0 0 0 0

08.03.01 -  
Строительство 
(бакалавриат)

7 3 4 131 28 103

08.04.01 -  
Строительство 
(магистратура)

1 1 0 15 8 7

08.05.01 - 
Строительство 

уникальных зданий 
и сооружений 
(специалитет)

0 0 0 28 6 22

09.03.01 - 0 0 0 7 3 4



Направление 
подготовки 

(специальности) с 
указанием уровня 

высшего 
образования

Целевой прием

Всего

из них

органы
власти

иные
организации

Целевое обучение

Всего

Из них

органы
власти

иные
организации

Информатика и 
вычислительная 

техника 
(бакалавриат)

09.03.02- 
Информационные 

системы и 
технологии 

(бакалавриат)
09.04.01 - 

Информатика и 
вычислительная 

техника 
(магистратура)

15.03.04- 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 
производств 

(бакалавриат)
23.05.01 - Наземные 

транспортно
технологические 

средства 
(специалитет)

27.03.01 - 
Стандартизация и 

метрология 
(бакалавриат)

27.03.04- 
Управление в 
технических 

системах
38.03.10 - 

Жилищное



Направление 
подготовки 

(специальности)с 
указанием уровня 

высшего 
образования

Целевой прием Целевое обучение

Всего

из них

Всего

Из них

органы
власти

иные
организации

органы
власти

иные
организации

хозяйство и 
коммунальная 

инфраструктура 
(бакалавриат)

38.04.10- 
Жилищное 
хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура 
(магистратура)

0 0 0 2 2 0

ИТОГО 11 4 7 223 60 163



Таблица 3-1. Научно-образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное) сторонних 
организаций, созданные в университете

Наименование научно
образовательного 

подразделения сторонней 
организации, созданного в 

вузе (год создания)

Г од создания

Объем средств, 
полученных научно

образовательным 
подразделением в 

отчетном году, 
тыс. рублей

Наименование 
организации/ 
предприятия, 

создавшего научно
образовательное 
подразделение

Специализированная 
лаборатория «МГСУ- 
КНАУФ»

2012 ООО КНАУФ

Лаборатория
кондиционирования воздуха

2014 ООО LG Electronics

Корпоративная кафедра 
«Уникальные объекты 
городской инфраструктуры»

2008 ОАО «Новое кольцо 
Москвы»

Корпоративная кафедра 
малой механизации в 
строительстве

2011 ЗАО «Интерскол», 
НО «Ассоциация 
торговых компаний 
и производителей 
электроинструмента 
и средств малой 
механизации -  
РАТПЭ»

Корпоративная кафедра 
«Строительство объектов 
энергетики и электросетевого 
хозяйства»

2012 НП «Объединение 
эперго стро ителей »

Корпоративная кафедра 
«Строительство объектов 
атомной отрасли»

2013 11 343 ГК «Росатом»

Таблица 3-2. Участие университета в технологических платформах и программах инновационного 
развития компаний (далее -  ПИР)

Перечень предприятий и организаций, в 
интересах которых университетом 

разрабатывалась ПИР / университет принимал 
участие в реализации ПИР



Новые полимерные композиционные 
материалы и технологии 

Комплексная безопасность промышленности и 
энергетики

Перспективные технологии возобновляемой 
энергетики 

Моделирование и технологии эксплуатации 
высокотехнологичных систем 

Твердых полезных ископаемых 
Строительство и архитектура (НИУ МГСУ - 

инициатор и координатор)

ГК «Росатом» 
ПАО «РусГидро»

Таблица 3-3. Инжиниринговые центры
Наименование

инжинирингового
центра

Дата
создания

Основные направления 
деятельности

Партнеры-участники 
инжинирингового центра

ИЦ «Системотехника 
строительства»

13.02.2017 Инжиниринговые услуги 
по внедрению систем 
управления объектами.
• Комплексное 
проектирование систем 
управления и 
диспетчеризации
• Комплектование 
автоматизированных 
систем управления
• Программирование и 
разработка 
функциональных 
алгоритмов
• Монтажные и пуско
наладочные работы
• Гарантийное и сервисное 
обслуживание

Разработка и 
производство 
программно-аппаратных 
комплексов:
• Аппаратные линейки 
логических контроллеров
• Периферийные

Инновационный центр 
«Сколково»

ООО «Системотехника 
строительства»

ОАО «Московский завод 
тепловой автоматики»



Наименование
инжинирингового

центра

Дата
создания

Основные направления 
деятельности

Партнеры-участники 
инжинирингового центра

исполнительные
устройства
• Устройства сбора данных 
и учета ресурсов
• Средства разработки 
проектов автоматизации
• SCAD А системы
• Системы BMS 
автоматизации зданий
• Контрактная разработка 
и производство 
электронных устройств
• Прототипирование, 
опытное и мелкосерийное 
производство

BIM проектирование и 
моделирование
• В1М-проектирование 
зданий, сооружений и 
линейных объектов
• Моделирование объектов 
и процессов
• Моделирование 
чрезвычайных ситуаций и 
воздействий
• Разработка и 
организация систем 
программно-аппаратной 
связи
• В1М-модели здания с 
BMS-системами



Таблица 4 -1 .0  международном взаимодействии

№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

1. Китай

Энергосбережение
и
энергоэффективное 
ть в зданиях

2. Палестина

Энергосбережение
и
энергоэффективное 
ть в зданиях

3. Камбоджа

Русский язык 
(подготовка к 
защите
диссертационной
работы)

4. Вьетнам

Русский язык 
(подготовка к 
защите
диссертационной
работы)

5. Таджикистан

Г еоэкологические
аспекты
устойчивого
развития
предгорных
территорий Юго-
Западного
Таджикистана

6. Ирак

Русский язык 
(подготовка к 
защите
диссертационной
работы)

7. Китай
Русский язык 
(подготовка к



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовапи
й

Иное

защите
диссертационной
работы)

8. Афганистан

Русский язык 
(подготовка к 
защите
диссертационной
работы)

9. Китай
«Интенсивный курс 
грамматики 
русского языка»

10. Узбекистан

«Эффективные
технологии
монолитного
домостроения»

11. Узбекистан

«Опыт реализации 
энергосберегающих 
технологий на 
объектах систем 
теплогазоснабжени 
я и вентиляции в 
Российской 
Федерации и за 
рубежом»

12. Сирия

"Русский язык 
(подготовка к 
защите
диссертационной
работы)"

13. Сербия

"Русский язык 
(подготовка к 
защите
диссертационной
работы)"



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
0 бразо нательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

14. Узбекистан

«Совершенствовани 
е архитектурно
планировочных 
решений жилой 
застройки с учетом 
температурно
ветрового режима 
(на примере 
Самарканда)»

15. Узбекистан

«Вертикальная
планировка
городских
территорий»

16. Узбекистан

«Передовой опыт и 
тенденции 
организации 
учебного процесса 
по дисциплинам 
организационно
технологического 
профиля»

17. Китай
«Корректировочны 
й курс грамматики 
русского языка»

18. Узбекистан

«Пути
гармонизации 
изобразительных и 
художественных 
средств в 
архитектуре 
Москвы»

19. Узбекистан

«Основы
проектирования и 
расчёта высотных и 
уникальных зданий



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация 
совместных 

0 бразо вател ьных 
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

и сооружений»

20. Узбекистан

«Вопросы 
архитектуры и 
строительства в 
системе подготовки 
бакалавров и 
магистров»

21. Узбекистан

«Применение BIM- 
технологий при 
проектировании, 
строительстве и 
реконструкции 
архитектурных 
ансамблей и 
комплексов»

22. Афганистан

«Регулирование 
ветрового режима 
жилой застройки в 
горно-котловинных 
условиях Кабула»

23. Узбекистан

«Изучение
современных
аспектов
строительства
большепролетных и
высотных
уникальных зданий
и сооружений в
Российской
Федерации»

24. Камбоджа

«Опыт
проектирования 
преднапряженных 
железобетонных 
конструкций в



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

Российской 
Федерации и за 
рубежом»

25. Г ермания

В 2019 году 14
сотрудников
кафедры
стройпроизводств 
а Технического 
университета 
Дрездена 
посетили НИУ 
МГСУ для 
ознакомление с 
организацией 
учебного процесса 
и обмена опытом

26. Словакия

Участие в 
международном 
конкурсе "IREC 
2019"
Направление на 
обучение в 
течении семестра 
одного студента в 
Словацкий 
технический 
университет в 
Братиславе по 
направлению 
Минобрнауки РФ.

1 студентка HTW 
Berlin -  участие в 
дополнительной 
профессиональной 
программе

СОН Бакалавриат 
«Информационно 
-строительный 
инжиниринг» с 
ТУ Берлина

участие в 
международном 
конкурсе "IREC 
2019"
Проведение



№
п/
п

Страна

Освоение 
до по л Интел ьных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация 
совместных 

о бразо вате льных 
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

"Устойчивое 
городское 
планирование" 
проведение 
Международной 
летней школы "20th 
Century Mass- 
Housing RE3"

семинара 
«Г ородская 
инфраструктура» с 
Баухаус 
университетом 
Ваймара

Обмен
преподавателями 
и студентами в 
рамках программы 
Erasmus+ с с 
Баухаус 
университетом 
Ваймара

Участие в 
семинаре 
"Г ородская 
инфраструктура" с 
университетом 
HTW Berlin

проведение 
Международной 
летней школы "20th 
Century Mass- 
Housing RE3"

участие в 
международном 
конкурсе "IREC 
2019"
чтение лекций и 
знакомство с 
университетом 
профессора из 
университета 
Пизы
1 студент на 
обучение в 
течение семестра



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

по программе
академического
обмена из
Миланского
технического
университета

29. Швеция

Обмен
преподавателями в 
рамках программы 
Erasmus+ с 
Лундским 
Университетом

30. Болгария

Обмен
преподавателями 
и студентами в 
рамках программы 
Erasmus+ с 
Университетом 
Архитектуры 
Строительства и 
Геодезии (УАСГ) 
г.София

Учебная практика 
по направлениям 
«Г идротехническо 
е строительство» и 
«Водоснабжение и 
Водоотведение» с 
университетом 
УАСГ г. София

СОП
Магистратура 
«В о до снабжение 
и воотведение

Обмен
преподавателями 
и студентами в 
рамках программы



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

городов и
промышленных
предприятий» с
Белостокским
Техническим
Университетом

Erasmus+ с с 
Белостокским 
техническим 
университетом

проведение 
лекций и участи в 
научном семинаре 
для Вроцлавского 
университета 
науки и 
технологий

Стажировка для 
студента в УНПЛ 
ААИСК

32. Нидерланды

знакомство с
университетом
для группы
студентов
Технического
университета
Эйндховена
участие в
семинаре и
международном
студенческом
воркшоне
"Разработка
индивидуального
жилого дома с
использованием
альтернативных
источников
энергии"



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

совместно с ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева

34. Австрия

проведение 
Международной 
летней школы "20th 
Century Mass- 
Housing RE3"

участие в 
семинаре «В1М- 
technologies in 
Design and 
Construction of 
Smart cities» для 
университета 
Инсбрука

35. Узбекистан

СОИ Бакалавриат
«Строительство
инженерных,
энергетических,
гидротехнических
и
природоохранных 
сооружений с 
ТИИИМСХ

СОИ
Магистратура 
«Г идротехническ 
ое строительство» 
с ТИИИМСХ

СОИ Бакалавриат 
«иге» с ДжизПИ

СОИ Бакалавриат 
«Архитектура» с 
ДжизПИ

СОП
Магистратура

участие в летней 
научно-
образовательной 
школе студентов 
лицея при 
ТИИИМСХ 
участие
аспирантов в XXII
Международной
научной
конференции
" Строительство-
формирование
среды
жизнедеятельност
и"



Освоение 
до по л ните л ьных 

№ профессиональных
п/ Страна образовательных
п программ, в том

числе в форме 
стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
наз^шых

исследовани
й

Иное

«ПГС» с 
Каракалпакским 
государственным 
университетом 
Имени Бердаха

СОИ Бакалавриат 
«ПГС» с 
Каракалпакским 
государственным 
университетом 
Имени Бердаха

СОП Бакалавриат 
«Архитектура» с 
Каракалпакским 
государственным 
университетом 
Имени Бердаха

СОП
Магистратура 
«Архитектура» с 
Каракалпакским 
государственным 
университетом 
Имени Бердаха

СОП
Магистратура 
«Архитектура» с 
Каракалпакским 
государственным 
университетом 
Имени Бердаха



Освоение 
дополнительных 

№ профессиональных
п/ Страна образовательных
п программ, в том

числе в форме 
стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

СОП
Магистратура
«Производство
строительных
материалов,
изделий и
конструкций» с
Каракалпакским
государственным
университетом
Имени Бердаха

СОП Бакалавриат
«Производство
строительных
материалов,
изделий и
конструкций» с
Каракалпакским
государственным
университетом
Имени Бердаха

СОП Бакалавриат
«Производство
строительных
материалов,
изделий и
конструкций» с
Каракалпакским
государственным
университетом
Имени Бердаха



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация 
совместных 

о бразо вател ьных 
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

СОП
Магистратура 
«Водоснабжение 
и Водоотведение 
городов и 
промышленных 
предприятий» с 
Каракалпакским 
государственным 
университетом 
Имени Бердаха

СОП Бакалавриат 
«Архитектура» с 
СамГАСИ

СОП Бакалавриат 
«ПГС» с 
СамГАСИ

СОП Бакалавриат 
«Производство и 
применение 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций» с 
СамГАСИ

прохождение
ознакомительной
практики
студентами
ДОННАСА
Стажировка 
студентки в НИИ



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

ЭМ

3 g Великобритан 
ия

проведение 
Международной 
летней школы "20th 
Century Mass- 
Housing RE3"

39. Китай

проведение 
Международной 
летней школы "20th 
Century Mass- 
Housing RE3"

c o n  08.03.01 
«Г идротехническ 
ое строительство» 
с Шаньдунским 
гидротехнически 
м институтом

участие в
международном
конкурсе
International Ice
and Snow
Construction
Festival 2019 в
Харбинском
технологическом
институте

40. Франция

проведение 
Международной 
летней школы "20th 
Century Mass- 
Housing RE3"

Прием студента на 
обучение по 
обмену

41. Индия

Участие в осеннем 
курсе "Построй 
свое будущее"

Участие студентов 
и НИУ МГСУ в 
летней школе 
«Solution Design» 
Университета 
Марибора

Обмен студентами 
и
преподавателями в



№

п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

рамках программы 
Erasmus+ с 
Университетом 
Марибора

43. Киргизская
Республика

СОП Бакалавриат 
«Промышленное 
и гражданское 
строительство» с 
КГУСТА

СОП Бакалавриат 
«Архитектура» с 
КГУСТА

СОП
Магистратура 
«Геотехника» с 
КГУСТА

СОП
Магистратура 
«ТОСП» с 
КГУСТА

1 студент на 
обучение в 
течение семестра 
по программе 
академического 
обмена из 
Специальной 
школы
гражданского и 
промышленного 
строительсва, 
Париж



№
п/
п

Страна

Освоение 
дополнительных 

профессиональных 
образовательных 
программ, в том 
числе в форме 

стажировки

Реализация
совместных

образовательных
программ

Проведение
научных

исследовани
й

Иное

45. Индия

1 студент на 
обучение в 
течение семестра 
по программе 
академического 
обмена

46. Финляндия

Направление 
студентов на 
обучение в 
течении семестра 
в Сайменскнй 
университет науки 
и технологий по 
программе First+



Приложение 2

О взаимодействии с научными организациями, подведомственными Минобрнауки 
России

В настоящее время НИУ МГСУ взаимодействует со следующими организациями, 
подведомственными Минобрнауки России;

-  Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН (ФИЦ ИУ
РАН);

-  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем 
комплексного освоения недр Российской академии наук»;

-  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук;

-  Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук (ИПМ
РАН)

-  Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской 
академии наук (ИСПМ РАН)

-  Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАТТТ
РАН)

-  Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИФП СО РАН)

-  Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН)
-  Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН)
-  Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)
-  Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 

Российской академии наук (ИНЕОС РАН)
-  Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского Российской академии наук 

(ИНМех РАН)
Взаимодействие с научными организациями, подведомственными Минобрнауки России 

осуществляется по следующим направлениям:
-  совершенствование подготовки бакалавров, магистров и специалистов, а также научно

педагогических кадров высшей квалификации на основе интеграции научно-педагогического 
потенциала;

-  выполнение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок;
-  комплексное развитие образовательных программ, фундаментальных научных 

исследований и прикладных разработок;
-  внедрение в промышленность, в социально-экономическую сферу и в учебный процесс 

результатов фундаментальных и прикладных научных исследований.
-  равноправный и взаимовыгодный обмен результатами научных исследований.
-  совместная подготовка нау^шых докладов, статей и монографий.



-  совместная организация и проведение международных конференций, симпозиумов, 
семинаров, выставок, в том числе с привлечением заинтересованных организаций и фирм.

-  обмен научно-технической информацией.
Сотрудники базовых кафедр активно вовлечены в образовательный процесс, участвуют в 

чтении лекций, проведении лабораторных и практических занятий, осуществляют руководство 
выпускными квалификационными работами, ведут научное руководство аспирантами.

В течение 2019 года продолжилось активное вовлечение в образовательный процесс 
представителей работодателей на условиях гражданско-правового договора для проведения 
учебных занятий.

По итогам реализации программ развития в 2019 году проводятся значения следующих 
показателей, которые могут характеризовать эффективность такого взаимодействия:

1. Число научных организаций, с которыми заключены соглашения, договоры о 
сотрудничестве (с приложением перечня научных организаций), единиц. - 1 (Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» Договор о сотрудничестве №13-15/5-3672 от
01.04.2019 г.);

2. Число созданных в университете научными организациями лабораторий, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 
деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. № 160, единиц. -  
0;

3. Число созданных в научных организациях университетом кафедр, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г. 
№ 159, единиц. - 3 ;

4. Численность внешних совместителей в университете из числа сотрудников научных 
организаций, человек -7 1 ;

5. Объем средств, полученных от выполнения научно-исследовательских и опытно 
конструкторских работ совместно с научными организациями (подтвержденные договорами), тыс. 
рублей. -  0;

6. Количество объектов интеллектуальной собственности университетами, 
правообладателями которых являются университет и научная организация, единиц. -  0;

7. Количество совместных публикаций университета с научными организациями в 
изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection, единиц- 15;

8. Количество совместных публикаций университета с научными организациями в 
изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, единиц -  42;

9. Число образовательных программ высшего образования, реализуемых образовательной 
организацией совместно с научными организациями, в том числе с использованием сетевой 
формы в соответствии с методическими рекомендациями (письмо Минобрнауки России от 28 
августа 2015 г. № АК-2563/05) -  0.


