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24 сентября 2010 г.
РЕШЕНИЕ
заседания Президиума Совета УМО вузов РФ по образованию
в области строительства и Правления АСВ
(г. Воронеж, Воронежский ГАСУ, 23-24 сентября 2010 года)

В заседании приняли участие 23 члена Совета УМО и Правления АСВ из вузов
России, Украины, Армении, Казахстана и Таджикистана, а также глава Московского
представительства DAAD доктор Грегор Бергхорн и директор Представительства DFG в
России/СНГ доктор Йорн Ахтерберг.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Прием в Президиум УМО, Правление АСВ и в состав АСВ (В.И. Андреев).
2. О развитии взаимодействия между вузами – членами Стратегического Партнерства
НИУ СА и строительной отраслью (В.И. Теличенко).
3. Утверждение «Положения о Стратегическом Партнерстве НИУ СА» (В.И. Гагин).
4. О работе Комиссии по научной интеграции и Сектора организации совместного
участия в тендерах, научно-технических программах и грантах вузов – членов
Стратегического Партнерства (О.О. Егорычев).
5. О работе Комиссии по информационной интеграции (О.О. Егорычев).
6. Утверждение плана работы комиссии по образовательной интеграции Стратегического Партнерства НИУ СА на 2010/2011 учебный год (В.И. Гагин).
7. Отчет о деятельности Нижегородского регионального отделения АСВ (Е.В. Копосов).
8. Утверждение Плана работы УМО и АСВ на 2011 год (В.И. Андреев).
9. О сборе взносов в фонд АСВ (П.А. Акимов).
10. О деятельности рабочей группы по разработке, апробации и рецензированию тестов
по дисциплинам строительного профиля (В.Г. Котлов).
11. О подготовке Буклета, посвященного 20-летию АСВ (В.И. Андреев).
12. Презентация программ DAAD и DFG (Грегор Бергхорн, Йорн Ахтерберг).

1. Прием в Президиум УМО, Правление АСВ и в состав АСВ (докладчик –
Первый вице-президент АСВ В.И. Андреев).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. В связи с прекращением деятельности на посту ректора Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова исключить из состава Правления АСВ и Президиума УМО вузов РФ по образованию в области строительства профессора, доктора технических наук Анатолия Митрофановича Гридчина.
Принять в состав Правления АСВ и Президиума УМО вузов РФ по образованию в области строительства ректора Белгородского государственного технологического университета
им. В.Г.Шухова, профессора, доктора экономических наук Сергея Николаевича Глаголева.
1.2. В связи с прекращением деятельности на посту ректора Пензенского государственного университета архитектуры и строительства исключить из состава Правления
АСВ и Президиума УМО вузов РФ по образованию в области строительства профессора,
доктора технических наук Александра Ивановича Еремкина.
Принять в состав Правления АСВ и Президиума УМО вузов РФ по образованию в
области строительства ректора Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства, профессора, доктора технических наук Юрия Петровича Скачкова.
1.3. Исключить по личной просьбе из состава Правления АСВ и Президиума УМО
заведующего кафедрой Дальневосточного государственного технического университета,
профессора, кандидата технических наук Олега Александровича Жучкова.
Принять в состав Правления АСВ и Президиума УМО вузов РФ по образованию в
области строительства директора Строительного института Дальневосточного государственного технического университета, доцента, кандидата технических наук Валерия Ивановича Максименко.
2. О развитии взаимодействия между вузами – членами Стратегического
Партнерства НИУ СА и строительной отраслью (докладчик – Председатель Совета
УМО, Президент АСВ, ректор МГСУ В.И. Теличенко).
В докладе было отмечено:
1. 31 августа 2010 года в Кремле под председательством Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева состоялось совместное заседание Государственного Совета
Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики страны, на повестку дня которого была
вынесена проблематика образования. Участники заседания отмечали слабую конкурентоспособность отечественной системы профессионального образования, безнадежное уста2

ревание номенклатуры рабочих профессий, неудовлетворенность спроса на квалифицированных производственных рабочих и переизбыток специалистов с высшим образованием,
необходимость развития непосредственных контактов учреждений профессионального
образования с работодателями и повышения престижа рабочих специальностей. Подчеркивалось, что достижение высокого качества подготовки специалистов всех звеньев с учетом потребностей рынка труда является первоочередной задачей для процесса модернизации страны. Важная роль при этом отводится бизнес-сообществу, которое должно сформулировать как профессиональный заказ, так и систему профессиональных стандартов.
По словам Д.А. Медведева необходимо создание цепочек «лицей – колледж – университет», на каждом этапе которых вузы должны поддерживать непосредственный контакт с
будущим работодателем. Особое значение имеет взаимодействие вузов с промышленностью, и в этом направлении Президент Российской Федерации возлагает особую надежду
на малые инновационные предприятия, которые с прошлого года создаются при вузах в
соответствии с новым законодательством.
Д.А. Медведев поручил главам регионов разработать комплексные региональные
программы поддержки профессионального образования, а Правительству Российской Федерации – обеспечить механизм финансовой поддержки таких программ на конкурсной
основе. Он также заострил внимание на негативных последствиях «демографической ямы»
90-х годов прошлого века, вследствие которых количество студентов в стране значительно
сокращается, тем самым, высвобождая профессорско-преподавательский состав, который
частично мог бы «перетекать» из вузов в систему среднего профобразования. Президент
Российской Федерации поручил губернаторам совместно с Министерством образования и
науки Российской Федерации подготовить предложения по решению этой проблемы с
преподавателями, необеспеченными нагрузкой.
Д.А. Медведев также подчеркнул, что в стране имеется «огромное количество
высших учебных заведений, которые требуют реорганизации, объединения, а некоторые из
них, в конечном счете, должны просто исчезнуть» и предложил подготовить проекты по
укрупнению вузов. По оценке Министра образования и науки Российской Федерации
А.А. Фурсенко лишь треть вузов работают эффективно. Вместе с тем, очевидно, что для
того, чтобы определить, какие именно вузы следует сократить или объединить с другими,
необходимо обозначить четкие критерии, которые пока отсутствуют. Кроме того, здесь
уместно напомнить, что с 01 января 2011 года вступает в силу Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений».
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В целом, следует отметить, что по итогам приемной компании 2010 года архитектурно-строительные вузы, вопреки прогнозам, достаточно успешно справились с демографической проблемой (в 2010 году из школ вышло на 10% меньше выпускников, чем в
2009-м). В тоже время «демографическая яма» серьезно сказалась на негосударственных
вузах, но эта тенденция не стала неожиданностью.
Представляется, что реализация обсуждавшейся на заседании Государственного
Совета идеи отправки кандидатов и докторов наук в профессионально-технические училища была бы расточительством – в настоящее время в вузах имеются существенные кадровые проблемы, связанные со старением профессорско-преподавательского состава. Необходимо создание такой системы непрерывного образования от техникумов до университетов, при которой не потребуется отправлять вузовских преподавателей в профессионально-технические училища, а все элементы этой системы будут работать в едином методическом плане. Что касается бизнес-структур, заявляющих об острой потребности в
квалифицированных рабочих, то они, безусловно, должны принять самое непосредственное участие в разработке профессиональных стандартов. Однако пока, к сожалению, никакого стремления к такому участию не наблюдается, а зачастую лишь высказывается
критика.
2. В настоящее время вузы, по сути, «подталкивают» к тому, чтобы они взяли на
себя определенную ответственность за всю систему профессиональной подготовки. Более
того, представляется, что вопрос о создании системы непрерывного образования с включением уровней среднего профессионального образования (СПО) и начального профессионального образования (НПО) в дальнейшем будет становиться все более актуальным.
В соответствии с решением совещания «О подготовке квалифицированных кадров и осуществления научно-исследовательской деятельности высшими учебными заведениями в
сфере строительства», состоявшегося в МГСУ 21 октября 2009 года под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака, заинтересованным высшим учебным заведениям совместно с Министерством регионального
развития Российской Федерации (В.Ф. Басаргин, К.Ю. Королевский), Министерством образования и науки Российской Федерации, национальными объединениями саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, Российским союзом промышленников и предпринимателей и иными
заинтересованными организациями необходимо было разработать профессиональные
стандарты и квалификационных требования для специалистов в области строительства,
рассмотреть вопросы расширения перечня направлений подготовки (специальностей)
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профессионального образования, а также совершенствования существующей структуры
подготовки кадров с целью обеспечения соответствия качественного и количественного
состава подготавливаемых специалистов современным требованиям строительной отрасли, подготовить предложения по совершенствованию системы повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и аттестации специалистов в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства. Была проделана достаточно
большая работа, концептуальные результаты которой требуют обсуждения.
3. На сегодняшний день получено более тридцати заявлений от колледжей и несколько заявлений от специализированных факультетов о приеме в состав Стратегического Партнерства. 29 сентября 2010 года в МГСУ состоится Совещание «Формирование непрерывной системы профессионального образования в строительной отрасли» с руководителями колледжей. На базе Стратегического Партнерства целесообразно создать систему непрерывного строительного образования, взять ответственность за методическое развитие системы начального профессионального образования и среднего профессионального образования. Соответствующие предложения необходимо в установленном порядке
утвердить на уровне Министерства регионального развития Российской Федерации. Кроме того, исключительно важным является создание сетевых структур взаимодействия между вузами и дальнейшее развитие сотрудничества. Представляется, что сформированная
в результате мощная консолидированная структура будет способна успешно противостоять негативным перспективам реорганизации архитектурно-строительных вузов.
4. В начале сентября 2010 года прошли интерактивные заседания Комиссии по научной интеграции и Комиссии по информационной интеграции в рамках развития Стратегического Партнерства Национального исследовательского университета строительства и
архитектуры (НИУ СА – МГСУ).
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Одобрить проводимую работу по развитию взаимодействия между вузами –
членами Стратегического Партнерства НИУ СА и строительной отраслью.
2.3. Поддержать разработку концепции отраслевого партнерства, основанную на
создании региональных центров непрерывного образования с включением учебных заведений НПО, СПО, ВПО, ДПО. Поручить МГСУ разработать и представить в Министерство образования и науки Российской Федерации указанную концепцию, с учетом предложений и замечаний от вузов – членов АСВ и членов Стратегического Партнерства.
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3. Утверждение «Положения о Стратегическом партнерстве НИУ СА» (докладчик – заместитель Председателя Совета УМО, проректор МГСУ В.И. Гагин).
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить «Положение о Стратегическом Партнерстве архитектурно-строительных
учебных заведений в рамках реализации программы развития Научно-исследовательского университета строительства и архитектуры (НИУ СА)» в приведенной ниже редакции.
3.2. Отметить, что персональные составы Комиссий Стратегического Партнерства
и сектора организации совместного участия в тендерах, научно-технических программах
и грантах могут быть в дальнейшем скорректированы по представлениям вузов – членов
Стратегического Партнерства НИУ СА.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Стратегическом Партнерстве архитектурно-строительных учебных заведений
в рамках реализации программы развития
Научно-исследовательского университета строительства и архитектуры (НИУ СА)
1. Общие положения.
1.1.

Стратегическое партнерство национального исследовательского университета
строительства и архитектуры (именуемое в дальнейшем «Партнерство») является
добровольным объединением высших и средних специальных учебных заведений
(далее – Сторонами), созданным для практической реализации Программы развития национального исследовательского университета.

1.2.

В состав стратегического партнерства могут входить как российские, так и зарубежные вузы и ССУЗЫ.

1.3.

В рамках реализации целей и задач стратегического партнерства Стороны сохраняют свою юридическую и финансовую самостоятельность. В отношении Сторон
Стратегическое партнерство обладает только теми полномочиями и выполняет те
функции, которые добровольно делегированы ему Сторонами.

1.4.

Стратегическое партнерство не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей
деятельности и не распределяет прибыль между Сторонами.

1.5.

Стратегическое партнерство не преследует в своей деятельности политических целей,
не участвует в деятельности политических партий и иных политических объединений.

1.6.

Вступительных и иных взносов, за исключением средств, самостоятельно направляемых Сторонами на реализацию проектов (мероприятий) Программы, в рамках
Стратегического партнерства не предусмотрено.

6

1.7.

Целью Партнерства является решение задач кадрового обеспечения, инновационной научной и высокотехнологичной модернизации отрасли на основе интеграции
научных, образовательных и информационных ресурсов строительства на 20102019 гг. (далее - Программы), представленной ГОУ ВПО МГСУ и поддержанной
Сторонами в рамках конкурсного отбора университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет»:


жилищное строительство и архитектура;



высокие технологии в строительстве и архитектуре (включая проектирование, строительство, техническую модернизацию и эксплуатацию особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов).

1.8.

Предметом Партнерства является практическая реализация следующих принципов
модернизации системы среднего специального, высшего и послевузовского архитектурно-строительного профессионального образования и отраслевой науки в
Российской Федерации:


отраслевая

интеграция

образовательных

учреждений

архитектурно-

строительного профиля всех уровней;


отраслевая интеграция научных учреждений архитектурно-строительного
профиля;



отраслевая интеграция информационных ресурсов на основе формирования
открытой сети отраслевого информационного пространства «Строительство
и архитектура»;



отраслевое государственно-частное партнерство образовательных и научных учреждений с предприятиями - представителями реального сектора
экономики строительной отрасли.

1.9.

Стратегическое партнерство Сторон создается в форме некоммерческой открытой сетевой организационной структуры, объединяющей средние специальные и высшие учебные заведения архитектурно-строительного профиля и профильные факультеты высших учебных заведений, аккредитованных Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации, ведущие подготовку специалистов по направлениям строительства и архитектуры. Зарубежные ВУЗы и ССУЗы, изъявившие желание вступить в стратегическое партнерство,
должны иметь аккредитацию в соответствии с законодательством своей страны.
2. Направления деятельности Партнерства.

2.1.

Совместные образовательные инициативы, включая создание и использование инно7

вационных методов и технологий опережающего обучения всех уровней, повышение
профессиональной квалификации, переподготовки и академической мобильности сотрудников и обучающихся Сторон, перехода на двухуровневую систему высшего
профессионального образования, формирование современной структуры организации
и управления учебным процессом, развернутой системы непрерывного образования в
архитектурно-строительной отрасли в соответствии с международными стандартами.
2.2.

Совместные научные инициативы, включая формирование инновационной инфраструктуры и содержания научно-исследовательской деятельности в отрасли на основе
эффективной реализации научного и творческого потенциала коллективов сотрудников Сторон, координации в области подготовки научных кадров, создания и использования реестров интеллектуальной собственности и диссертаций, развития приоритетных исследовательских направлений отраслевой и академической прикладной и фундаментальной науки, ориентированных на создание научных центров мирового уровня, коммерциализацию и трансферт технологий в реальный сектор экономики.

2.3.

Формирование единого информационного пространства Сторон, включая создание
механизма поддержки вовлечения в процесс научной и образовательной интеграции всех профильных региональных учебных заведений и научных учреждений с
целью создания новых технологий получения и передачи знаний, дистанционных
профессиональных коммуникаций, повышения профессиональной квалификации и
переподготовки строительных кадров всех уровней, информационного обеспечения интеграционных процессов в системе профессионального архитектурностроительного образования (информационных ресурсов коллективного доступа библиотек, банков компетенций, тезаурусов и проч.).

2.4. Совместные проекты в области государственно-частного партнерства образовательных и научных учреждений с государственными органами и предприятиями - представителями реального сектора экономики строительной отрасли на основе реализации интеллектуального потенциала высшей школы с использованием современных организационноимущественных форм: формирование и развитие системы корпоративного архитектурностроительного образования, образовательных кредитов, целевых фондов (эндаумента),
создание «инновационного пояса» хозяйственных обществ при университетах в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности.
3. Реализация целей и задач Партнерства.
3.1.

Для практической реализации целей и задач Партнерства формируются:
3.1.1. Единый совместный орган по реализации настоящего Договора – Совет
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Стратегического партнерства, в состав которого входят уполномоченные
представители университетов и ССУЗов, поддержавших программу развития Национального исследовательского университета строительства и архитектуры и подписавшие Договор о стратегическом партнерстве от
02.06.2010 № 1 (Приложение 1). Возглавляет Совет Стратегического партнерства ректор университета, в отношении которого установлена категория
«национальный исследовательский университет» – ГОУ ВПО МГСУ;
3.1.2. Рабочие комиссии по направлениям стратегического партнерства:
 Комиссия по образовательной интеграции
 Комиссия по научной интеграции
 Комиссия по информационной интеграции
 Комиссия по государственно – частному партнерству
 Сектор организации совместного участия в тендерах, научнотехнических программах и грантах.
Состав комиссий приведен в Приложении 2.
3.1.3. Исполнительные органы по реализации решений Совета стратегического
партнерства на базе каждой из Сторон.
3.2.

Совет Стратегического партнерства:
3.2.1. Определяет перспективные направления сотрудничества Сторон в рамках
реализации настоящего Договора;
3.2.2. Осуществляет взаимодействие Сторон с федеральными, региональными и
муниципальными органами государственной власти и управления отраслью;
3.2.3. Осуществляет взаимодействие Сторон с профессиональными и общественными объединениями отрасли, научными учреждениями (организациями),
Российской академией архитектуры и строительных наук (РААСН);
3.2.4. Вносит в Министерство образования и науки РФ предложения, способствующие достижению цели настоящего Договора, в том числе - об открытии
новых направлений и специальностей подготовки кадров;
3.2.5. Вносит в уполномоченные органы государственной власти согласованные
предложения по совершенствованию регламентной и нормативно-правовой
базы модернизации отрасли;
3.2.6. Устанавливает график собственных заседаний самостоятельно, но не реже
одного раза в год.

3.3.

Стратегическое партнерство служит исключительно целям закрепления намерения
членов Партнерства сотрудничать и не порождает для них гражданско-правовых
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обязательств. Для реализации конкретных проектов по направлениям сотрудничества, определенных настоящим Договором, члены Партнерства заключают отдельные договоры (контракты/соглашения).
3.4.

Сторонами в таких договорах (контрактах и соглашениях) могут выступать, как все
участники настоящего Договора одновременно, так и отдельные из них (в соответствии с конкретным реализуемым проектом).
4. Порядок вхождения в стратегическое партнерство.

4.1.

Стратегическое партнерство является открытым сотрудничеством вузов и ССУЗов.
Список вузов и ССУЗов – членов Партнерства может быть дополнен по решению
Совета стратегического партнерства на основании рассмотрения заявки.

4.2.

Вуз или ССУЗ – кандидат на участие в стратегическом партнерстве представляет в
секретариат стратегического партнерства заявку, в которой отражает:


Наличие студентов, обучающихся по приоритетным направлениям стратегического партнерства (см. п. 2.1);



Наличие научных программ по направлениям стратегического партнерства;



Наличие подготовки аспирантов по направлениям стратегического партнерства;



Наличие собственного плана достижения показателей эффективности реализации Программы на период 2010-2019гг. в соответствии с Приложением
№ 3 к настоящему Положению;



Готовность ежегодно, в течение срока существования стратегического партнерства, предусматривать в своем бюджете внебюджетные средства на реализацию собственных и совместных с другими Сторонами проектов (мероприятий) в рамках Программы в объеме не менее 10% от суммы внебюджетных доходов соответствующего года от образовательной и научной деятельности;

4.3.

Сторона, участвующая в стратегическом партнерстве, вправе по своему усмотрению
выйти из состава Стратегического партнерства, уведомив при этом Совет стратегического партнерства не позднее, чем за 6 месяцев.
5. Права и обязанности Сторон.

5.1.

В рамках деятельности стратегического партнерства, Стороны имеют равные права
и несут равные обязанности.

5.2.

Стороны имеют право:
5.2.1. участвовать в мероприятиях, проводимых Стратегическим партнерством и
другими Сторонами в инициативном порядке;
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5.2.2. пользоваться информационными ресурсами Стратегического партнерства и
других Сторон в рамках достижения цели настоящего Договора;
5.2.3. получать информацию о деятельности Стратегического партнерства;
5.2.4. вносить на рассмотрение Совета Стратегического партнерства вопросы, замечания и предложения, касающиеся деятельности Стратегического партнерства, участвовать в их обсуждении;
5.2.5. в инициативном порядке и/или совместно с другими Сторонами предлагать
и реализовывать программы, проекты и иные мероприятия, способствующие достижению целей стратегического партнерства;
5.2.6. осуществлять иные правомочия, связанные с исполнением в соответствии с действующим законодательством и «Положением о Стратегическом партнерстве».
5.3.

Стороны обязаны:
5.3.1. содействовать достижению целей и решению задач в рамках настоящего
Договора;
5.3.2. своевременно выполнять решения Совета Стратегического партнерства;
5.3.3. разработать и внести на утверждение Совету Стратегического партнерства
собственные значения и план достижения показателей эффективности реализации Программы на период 2010-2019 гг.;
5.3.4. ежегодно, в течение срока действия стратегического партнерства, своевременно предусматривать в своем бюджете внебюджетные средства на реализацию собственных и совместных с другими Сторонами проектов (мероприятий) в рамках Программы в объеме не менее 10% от суммы внебюджетных доходов соответствующего года;
5.3.5. предоставлять Совету Стратегического партнерства оперативную информацию о текущем (прогнозном) состоянии и ежегодный отчет о достижении
значений показателей эффективности реализации Программы;
5.3.6. не разглашать информацию, полученную от других Сторон в связи с исполнением обязательств по стратегическому партнерству, имеющую коммерческую и/или иную ценность;
5.3.7. нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и «Положением о Стратегическом партнерстве».

5.4.

Сторона, систематически не исполняющая обязанности, а также препятствующая
своими действиями исполнению обязательств по стратегическому партнерству,
может быть исключена из Стратегического партнерства по решению Совета Стратегического партнерства.
11

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о стратегическом партнерстве.
6.1.

Изменения и дополнения в Положение о стратегическом партнерстве вносятся Советом стратегического партнерства, если за них проголосовало 2/3 присутствующих
на заседании членов Стратегического партнерства.
Приложение 1. Вузы – члены Совета стратегического партнерства.

№
п/п
1.
2.

Сторона
ГОУ ВПО Московский государственный
строительный университет
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет»

3.

ГОУ ВПО «Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет»

4.

ГОУ ВПО «Ивановский государственный
архитектурно-строительный университет»

5.

ФГОУ ВПО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»

6.

ГОУ ВПО «Московская государственная
академия коммунального хозяйства и строительства»

7.

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»

8.

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет»

9.

ГОУ ВПО «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства»

10.

ГОУ ВПО «Ростовский государственный
строительный университет»

11.

ГОУ ВПО «Самарский государственный
архитектурно-строительный университет»

12.

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»

13.

ГОУ ВПО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»
ГОУ ВПО «Тюменский государственный
архитектурно-строительный университет»

14.
12

Юридический адрес
129337, Россия, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26.
400074, Россия,
г. Волгоград,
ул. Академическая, д. 1.
394006, Россия,
г. Воронеж,
ул. 20-летия Октября, д. 84.
153037, Россия,
г. Иваново,
ул. 8 Марта, д. 20.
420043, Россия, г. Казань,
ул. Зеленая, д. 1.
109929, Россия, г. Москва,
ул. Средняя Калитниковская,
д. 30.
603950, Россия,
г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 65.
630008, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Ленинградская, д. 113.
440028, Россия,
г. Пенза,
ул. Г. Титова, д. 28.
344022, Россия,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, д. 162.
443001, Россия, г. Самара,
ул. Молодогвардейская,
д. 194.
190005, Россия,
г. Санкт-Петербург,
ул. 2-я Красноармейская, д. 4.
632003, Россия, г. Томск,
пл. Соляная, д. 2.
625001, Россия, г. Тюмень,
ул. Луначарского, д. 2.
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Волгоградский ГАСУ

Воронежский ГАСУ

Ивановский ГАСУ

Казанский ГАСУ

Московская ГАКХиС

2

3

4

5

6
7

Пензенский ГУАС

Ростовский ГСУ
Самарский ГАСУ

Санкт-Петербургский
ГАСУ
Томский ГАСУ

Тюменский ГАСУ

9

10
11

12

14

13

Новосибирский ГАСУ

8

Нижегородский ГАСУ

Московский ГСУ

Вуз

1

№ п/п

Большаков Александр Алексеевич

Дзюбо Владимир Васильевич

Петров Александр Алексеевич

Клавдиенко Николай Васильевич
Гилев Александр Александрович

Еремкин Александр Иванович

Беккер Виктор Александрович

Янченко Андрей Владимирович

Суэтина Татьяна Александровна
Бобылев Владимир Николаевич

Макаров Дмитрий Борисович

Федоров Юрий Александрович

Перевозчикова Лариса Сергеевна

Душко Олег Викторович

Гагин Владимир Иванович

Ф.И.О.

тел.: (499) 183-32-01
e-mail: gagin@mgsu.ru
тел.: (8442) 96-49-57
e-mail: info@vgasu.ru
тел.: (473) 276-39-75
e-mail: perevozch@vgasu.vrn.ru
тел.: сот. 8-910-991-77-73,
(493) 242-33-54
тел.: (843) 510-47-25

Контакты

тел.: (495) 678-3262
тел.: (831) 430-6495
e-mail: srec@nngasu.ru,
koposov@nngasu.ru
Начальник управления по учебной
тел.: (831) 430-18-76
и научно-методической работе
e-mail: srec@nngasu.ru,
koposov@nngasu.ru
Первый проректор по УР, к.т.н., проф.
тел.: (383) 266-09-74
e-mail: bekker@sibstrin.ru
Советник при ректорате, проф., д.т.н.
тел.: (841) 292-90-78
тел.: (841) 292-90-81
Проректор по учебной работе
тел.: (863) 263-64-04
Проректор по УР
тел.: (846) 242-14-97
e-mail: algil@mail.ru
Проректор по учебной работе
тел.: (812)575-05-19
e-mail: prorector_ur@spbgasu.ru
Проректор по учебной работе, д.т.н., проф. тел.: (3822) 65-33-74
e-mail: canc@tsuab.ru
Проректор по учебной работе
тел.: (345)246-11-63
e-mail: ur@tgasu.ru

Доцент кафедры производства
строительных материалов, изделий и
конструкций, к.т.н.
Проректор по учебной работе
Первый проректор

Проректор по учебной работе

Проректор по образ. политике, д.ф.н., доц.

Проректор по учебно-методической
работе и межд. деятельности, проф., к.т.н.
Проректор по учебной работе, доц., к.т.н.

Должность

Состав Комиссии по образовательной интеграции

Приложение 2. Комиссии Совета стратегического партнерства
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Ивановский ГАСУ

Казанский ГАСУ

Московская ГАКХиС

Нижегородский ГАСУ

Новосибирский ГАСУ

Пензенский ГУАС

Ростовский ГСУ
Самарский ГАСУ

Санкт-Петербургский
ГАСУ
Томский ГАСУ

Тюменский ГАСУ

4

5

6

7

8

9

10
11

12

14

13

Воронежский ГАСУ

3

Московский ГСУ

Волгоградский ГАСУ

Вуз

№
п/п
1
2

Пронозин
Яков Александрович

Ляхович Леонид Семенович

Морозов Валерий Иванович

Шилов Виктор Андреевич
Алпатов Вадим Юрьевич

Сколубович
Юрий Леонидович
Королев Евгений Валерьевич

Проректор по научно-инновационной
работе
Зав. каф. строительной механики,
академик РААСН
Зав. кафедрой, строительного
производства оснований и
фундаментов

Проректор по научной работе
и инновациям, д.т.н., проф.
Проректор по НИР
Заместитель Первого проректора

Проректор по НР, д.т.н., профессор;

Начальник Управления научноисследовательской деятельности, к.т.н.
Проректор по научной работе
и информатизации
Проректор по научной работе,
проф., д.т.н.

Первый проректор, проф., д.т.н.
Проректор по научной работе,
проф., д.т.н.
Нач. упр. научно-обр. сотрудничества,
академик РААСН
Ректор

Егорычев Олег Олегович
Богомолов
Александр Николаевич
Чернышов
Евгений Михайлович
Федосов Сергей Викторович

Халиуллин
Марат Ильсурович
Егоров
Александр Владимирович
Соболь
Станислав Владимирович

Должность

Ф.И.О.

Состав Комиссии по научной интеграции

тел.: (831) 430-19-36
e-mail: srec@nngasu.ru,
koposov@nngasu.ru
тел.: (383) 266-25-81
e-mail: rectorat@sibstrin.ru
тел.: (841) 292-95-01
e-mail: lisetzkaya.olg@yandex.ru
тел.: (863) 263-53-10
тел.: (846) 242-36-98
e-mail: keramika@sgasu.smr.ru
тел.: (812) 316-53-11
e-mail: morozov@spbgasu.ru
тел.: (3822) 65-42-71
e-mail: canc@tsuab.ru
тел.: (345) 243-39-26
e-mail: pronozin@tgasu.ru

тел.: (495) 739-33-63
тел.: (841) 296-99-54
e-mail: info@vgasu.ru
тел.: (473) 239-53-53
e-mail: chem.@vgasu.vrn.ru
тел.: (493) 232-85-40
сот 46-88-53
тел.: (843) 510-46-36
e-mail: khaliullin@kgasu.ru
тел.: (495) 678-60-43

Контакты

15

14

13

12

11

10

Тюменский ГАСУ

Томский ГАСУ

Колупаева
Светлана Николаевна
Царик Петр Павлович

Петров Александр Алексеевич

Санкт-Петербургский
ГАСУ

Самарский ГАСУ

Кошев Александр Николаевич
Кривошеев
Николай Викторович
Алпатов Вадим Юрьевич

Пензенский ГУАС
Ростовский ГСУ

8

9

Себешев
Владимир Григорьевич

Новосибирский
ГАСУ

7

Фалеев Владимир Иванович
Чернов Роман Олегович

Проскурин
Дмитрий Константинович
Алоян Роберт Мишаевич

Проректор по информационным
технологиям, д.ф.-м.н., профессор
Нач. отдела инф. обеспечения и
технологий

Проректор по учебной работе

Заместитель Первого проректора

И.о. ректора, проф., д.т.н.
Проректор по доп. Образованию

Проректор по НОР, к.т.н., проф.

Нач. упр. Информатизации

Начальник отдела сетей и Интернет
Помощник ректора по
информатизации

Проректор по экономике и развитию
Проректор по качеству и инф.
технологиям, проф., д.т.н.
Проректор по инф. технологиям,
к.ф.-м..н., доц.
Первый проректор

Верстина Наталья Григорьевна
Игнатьев Олег Владимирович

Сафонов
Константин Анатольевич

Казанский ГАСУ
Московская ГАКХиС

Ивановский ГАСУ

Воронежский ГАСУ

Должность

Ф.И.О.

Нижегородский
ГАСУ

6

5

4

3

№
Вуз
п/п
1 Московский ГСУ
Волгоградский ГАСУ
2

Состав Комиссии по информационной интеграции

тел.: (846) 242-36-98
e-mail: keramika@sgasu.smr.ru
тел.: (812) 575-05-54
e-mail: Kafupravlenija@spbgasu.ru,
Petrov_2000@rambler.ru
тел.: (3822) 65-93-58
e-mail: ksn@tsuab.ru
тел.: (345) 246-28-43, 243-46-82
e-mail: tsrikpp@tgasu.ru

тел.: (495) 651-81-50
тел.: (8442) 93-08-04
e-mail: ignatiev_ov@vgasu.ru
тел.: (473) 271-33-08
e-mail: pdk@vgasu.vrn.ru
тел.: (493) 232-9755,
д. 230-85-55, сот. 8-910-667-9537
e-mail: faleev@ksaba.kcn.ru
тел.: (495) 678-32-05,
8-916-277-85-15
e-mail: crol@rambler.ru
тел.: (831) 430-86-00
e-mail: safonov@nngasu.ru,
srec@nngasu.ru, koposov@nngasu.ru
тел./факс: (383) 266-09-91
e-mail: sebeshev@sibstrin.ru,
vgsebeshev@ngs.ru
e-mail: koshev@gasa.penza.com.ru
тел.: (863) 263-64-08

Контакты

16

Ивановский ГАСУ

Казанский ГАСУ

Московская ГАКХиС
Нижегородский ГАСУ

Новосибирский ГАСУ

Пензенский ГУАС

Ростовский ГСУ
Самарский ГАСУ

Санкт-Петербургский
ГАСУ
Томский ГАСУ

Тюменский ГАСУ

4

5

6
7

8

9

10
11

12

14

13

Семенов Виктор Николаевич

Воронежский ГАСУ

3

Мальцева Елена Геннадиевна

Ющубе Сергей Васильевич,

Петров Александр Алексеевич

Демидочкин
Виталий Васильевич
Зеленцов Леонид Борисович
Гилев Александр Александрович

Яненко Аркадий Петрович

Суэтина Татьяна Александровна
Бородачев
Владислав Владимирович

Набиуллина Карина Рашитовна

Проректор по экономике и финансам

Первый проректор, к.т.н., доцент

Проректор по учебной работе

Президент НГАСУ (Сибстрин),
д.т.н., проф.
Проректор по экономике
и инвестициям, доц., к.т.н.
Ректор
Проректор по УР

Помощник проректора
по дополнительному образованию
Проректор по учебной работе
Проректор по доп. Образованию

Профессор каф. менеджмента, д.э.н.

Проректор
Проректор по стратег. планированию,
развитию и доп. образованию,
доц., канд. арх.
Первый проректор, к.т.н., доц.

Лейбман Михаил Евгеньевич
Матовников Сергей Алексеевич

Петрухин Александр Борисович

Должность

Ф.И.О.

№
Вуз
п/п
1 Московский ГСУ
2 Волгоградский ГАСУ

Состав Комиссии по государственно-частному партнерству

тел.: (495) 678-3262
тел.: (831) 439-7905,
433-82-59
e-mail: srec@nngasu.ru,
koposov@nngasu.ru
тел.: (383) 266-16-64
e-mail: rectorat@sibstrin.ru
тел.: (841) 292-95-01
e-mail: lisetzkaya.olg@yandex.ru
тел.: (863) 227-73-81
тел.: (846) 242-14-97
e-mail: algil@mail.ru
тел.: (812) 575-05-19
e-mail: prorector_ur@spbgasu.ru
тел.: (3822) 66-33-82,
(3822) 66-27-55
тел.: (345)245-61-00
e-mail: fin@tgasu.ru,
meg@tgasu.ru

тел.: (473) 277-90-30
e-mail: svn@vgasu.vrn.ru
тел.: (493) 241-58-71
Сот 46-88-53
тел.: сот. 8-917-881-66-68

тел.: (495) 664-28-70
тел.: (8442) 97-48-72
e-mail: info@vgasu.ru

Контакты

17

Воронежский ГАСУ

Ивановский ГАСУ
Казанский ГАСУ

Московская ГАКХиС

Нижегородский ГАСУ

Новосибирский ГАСУ

Пензенский ГУАС

Ростовский ГСУ
Самарский ГАСУ

Санкт-Петербургский
ГАСУ
Томский ГАСУ

Тюменский ГАСУ

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

14

13

Воробьев Владимир Иванович

Волгоградский ГАСУ

2

Начальник управления
научной и инновационной
деятельности
Начальник УНИР, к.т.н., доц.

Должность

Цветков
Николай Александрович
Бай Владимир Федорович

Морозов Валерий Иванович

Мельников
Владимир Борисович
Шилов Виктор Андреевич
Алпатов Вадим Юрьевич

Лаврентьев Вадим Леонидович

Монич Дмитрий Викторович

Старовойтова
Ирина Анатольевна
Егоров
Александр Владимирович

Проректор по научно-инновационной
работе
Проректора по научной работе,
д.т.н., профессор
Проректор по научной
и инновационной работе

Проректор по НИР
Заместитель Первого проректора

Проректор по АХР, к.т.н., доц.

Проректор по ЭПСВ к.т.н., профессор

Нач. упр. научных исследований

Помощник проректора по научноисследовательской работе, к.т.н.
Проректор по научной работе
и информатизации

Волокитин Владимир Павлович Нач. упр. госзаказа и программ
развития, к.т.н., доц.

Поддаева Ольга Игоревна

Ф.И.О.

№
Университет
п/п
1 Московский ГСУ

тел.: (831) 430-19-46
e-mail: srec@nngasu.ru,
koposov@nngasu.ru
тел.: (38) 266-28-39
e-mail: rectorat@sibstrin.ru
тел.: (841) 292-92-06
e-mail: info@vgasu.ru
тел.: (863) 263-53-10
тел.: (846) 242-36-98
e-mail: keramika@sgasu.smr.ru
тел.: (812) 316-53-11
e-mail: morozov@spbgasu.ru
тел.: (3822) 65-32-65,
(3822) 66-01-61
тел.: (345) 243-3927
e-mail: fin@tgasu.ru, meg@tgasu.ru

тел.: (843) 238-37-91
e-mail: irina-starovoitova@yndex.ru
тел.: (495) 678-60-43

тел.: (495) 739-33-02
e-mail: poddaeva@mgsu.ru,
science@mgsu.ru
тел.: (841) 296-98-65
e-mail: info@vgasu.ru
тел.: (473) 277-02-65
e-mail: vp@vgasu.vrn.ru

Контакты

Состав сектора организации совместного участия в тендерах, научно-технических программах и грантах.
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Ц2.3

Ц2.2

Ц2.1

2

Ц1.4

Ц1.3

Ц1.2

Ц1.1

1
1

№

Доля обучающихся в Университете по приоритетным
направлениям развития НИУ (далее – ПНР * НИУ, профильные
обучающиеся Университета) в общем числе обучающихся
Доля профильных обучающихся Университета, трудоустроенных
по окончании обучения по специальности, в общем числе
профильных обучающихся Университета **
Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из
сторонних организаций по ПНР НИУ в расчете на одного научнопедагогического работника (далее – НПР)
Количество молодых *** ученых (специалистов, преподавателей)
из сторонних организаций, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в
расчете на одного НПР
Показатели результативности научно-инновационной деятельности
Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике,
индексируемой иностранными и российскими организациями
(Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в
расчете на одного НПР
Доля доходов от научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее – НИОКР) из всех источников по
ПНР НИУ в общих доходах Университета
Отношение доходов от реализованной Университетом и
организациями его инновационной инфраструктуры научнотехнической продукции по ПНР НИУ, включая права на
результаты интеллектуальной деятельности, к расходам
федерального бюджета на НИОКР, выполненные Университетом

2
Показатели успешности образовательной деятельности

Наименование показателя

%

%

ед.

чел.

чел.

%

%

Ед.
изм.
3
2010
4

2011
5

2012
6

2013
7

2014
8

План
2015
9
2016
10

2017
11

2018
12

2019
13

Приложение 3. Показатели оценки эффективности реализации
Программы развития национального исследовательского университета (НИУ) для решения задач кадрового обеспечения,
инновационной научной и высокотехнологичной модернизации отрасли на основе интеграции научных, образовательных и информационных
ресурсов строительного комплекса России на 2010–2019гг., планируемые Стороной Стратегического партнерства
(полное наименование университета), далее – Университетом

19

млн.
руб.
%

Доходы Университета из всех источников от образовательной и
научной деятельности в расчете на одного НПР

Доля внебюджетного финансирования в доходах Университета от
образовательной и научной деятельности

Ц5.2

Ц5.3

Ц5.1

Ц4.3
5

млн.
руб.

%

%

%

%

%

млн.
руб.

Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ

Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата
наук
Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших
стажировки) в ведущих мировых научных и университетских
центрах
Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР
НИУ
Показатели международного признания
Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР
НИУ

%

Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных
программ в расчете на одного НПР
Показатели финансовой устойчивости
Финансовое обеспечение программы развития из внебюджетных
источников

Ц4.2

Ц4.1

Ц3.4
4

Ц3.3

Ц3.2

Ц3.1

3

ед.

Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем
объеме НИОКР Университета

Ц2.5

Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных
высокотехнологичным оборудованием
Показатели развития кадрового потенциала
Доля НПР и инженерно-технического персонала возрастных
категорий от 30 до 49 лет

%

Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов
интеллектуальной собственности по ПНР НИУ

Ц2.4

Ц2.6

ед.

2

1

Ед.
изм.
3

Наименование показателя

№
2010
4

2011
5

2012
6

2013
7

2014
8

План
2015
9
2016
10

2017
11

2018
12

2019
13

20

2
Отношение
заработной
платы
10
процентов
самых
высокооплачиваемых работников Университета к заработной
плате 10 процентов самых низкооплачиваемых работников

1
%

Ед.
изм.
3
2010
4

2011
5

2012
6

2013
7

2014
8

План
2015
9
2016
10

2017
11

2018
12

2019
13

Примечание: Все сведения указываются по годам (не нарастающим итогом).

* Приоритетные направления развития (ПНР) НИУ:
1. Жилищное строительство и архитектура;
2. Высокие технологии в строительстве и архитектуре (включая проектирование, строительство, техническую модернизацию и эксплуатацию особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов).
** Данные приводятся по обучающимся, завершившим обучение в данном году.
*** Под молодым ученым (специалистом, преподавателем) понимается работник до достижения им следующего возраста: доктор наук – 40 лет, кандидат наук – 35 лет,
работник без степени – 30 лет.

Ц5.4

Наименование показателя

№

4. О работе Комиссии по научной интеграции и Сектора организации совместного участия в тендерах, научно-технических программах и грантах вузов – членов
Стратегического Партнерства (докладчик – первый проректор МГСУ О.О. Егорычев).
В докладе было отмечено:
1. 17 сентября 2010 года в МГСУ прошло интерактивное совещание Комиссии по
научной интеграции и Сектора организации совместного участия в тендерах, научнотехнических программах и грантах вузов архитектурно-строительного профиля, входящих в Стратегическое Партнерство. В совещании принимали участие представители
МГСУ, Волгоградского ГАСУ, Ивановского ГАСУ, Московской ГАКХиС, Нижегородского ГАСУ, Санкт-Петербургского ГАСУ, Казанского ГАСУ, Новосибирского ГАСУ,
Самарского ГАСУ, Томского ГАСУ и Тюменского ГАСУ.
По итогам совещания было приняты следующие решения:
1) Принять совместное участие в коллективной экспозиции архитектурностроительных вузов Российской Федерации и стран СНГ и в работе Конгресса «Строительная наука, техника и технологии: перспективы и пути развития» в рамках проведения Международного форума строительной индустрии и II Специализированной выставки строительных материалов, оборудования и услуг «Строительный сезон 2010» 1-3 ноября 2010 года.
2) Одобрить предложение по организации обучения в аспирантуре и докторантуре МГСУ сотрудников вузов – стратегических партнеров, а также сотрудников МГСУ в
аспирантуре и докторантуре вузов – стратегических партнеров на компенсационной основе по трехсторонним договорам.
3) Одобрить предложение об организации публикации научных статей в научнотехнических журналах вузов – стратегических партнеров, а также рецензирования научнотехнических статей сотрудников.
4) Одобрить предложение МГСУ о проведении на своей базе повышения квалификации для специалистов патентно-лицензионных служб вузов – стратегических партнеров.
5) Создать единый реестр хозяйственных обществ, организованных по Федеральному Закону от 02 августа 2009 года № 217-ФЗ.
6) Организовать совместное участие в различных тендерах по направлениям деятельности вузов – стратегических партнеров, выполнение совместных НИОКР по заказу
сторонних организаций, а также совместное выполнение научно-производственных работ.
2. На период проведения выставки-форума «Строительный сезон – 2010» (1-3 ноября 2010 года, г. Москва) намечена встреча проректоров по научной работе вузов – членов Стратегического партнерства, в ходе которой планируется обсудить следующие актуальные вопросы:
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1) Обсуждение и утверждение плана работы Комиссии по научной интеграции и
Сектора организации совместного участия в тендерах, научно-технических программах и
грантах;
2) Результаты участия вузов – стратегических партнеров и региональных партнеров – строительных компаний в коллективной экспозиции архитектурно-строительных
вузов Российской Федерации и стран СНГ и в работе Конгресса «Строительная наука,
техника и технологии: перспективы и пути развития» в рамках проведения Международного форума строительной индустрии и II Специализированной выставки строительных
материалов, оборудования и услуг «Строительный сезон – 2010» 1-3 ноября 2010 г.
3) Предложения по совместному обучению аспирантов и докторантов на компенсационной основе по трехсторонним договорам:
а) обучение сотрудников вузов – стратегических партнеров на базе МГСУ;
б) обучение сотрудников МГСУ на базе вузов – стратегических партнеров по научным специальностям, отсутствующим в аспирантуре и докторантуре вуза.
4) Предложения по публикациям статей сотрудников вузов – стратегических
партнеров в научно-технических журналах, где они являются учредителями и/или партнерами и входящих в перечень ВАК и/или индексируемых российскими и международными
организациями (с указанием количества и сроков публикации) в 2011 г.
5) Предложения по рецензированию научных статей сотрудников вузов – стратегических партнеров в 2011 г. с указанием количества статей и сроков рецензирования.
6) Предложения по направлению в МГСУ сотрудников вузов – стратегических
партнеров на повышение квалификации для специалистов патентно-лицензионных служб
в ноябре-декабре 2010 г.
7) Предложения об использовании потенциала созданных в рамках Федерального
закона от 2 августа 2009 года № 217- ФЗ хозяйственных обществ на основании данных
создаваемого единого реестра.
8) Предложения по совместному выполнению НИР и ОКР на основании сведений, содержащихся в создаваемом в МГСУ едином реестре лицензий и допусков СРО по
направлениям деятельности вузов – стратегических партнеров.
9) Результаты мониторинга региональных тендеров на выполнение работ (оказание услуг) и предложения по совместному выполнению работ по направлениям деятельности вузов – стратегических партнеров.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Одобрить работу, проводимую Комиссией по научной интеграции и Сектором организации совместного участия в тендерах, научно-технических программах и
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грантах вузов – членов Стратегического Партнерства, в том числе сотрудничество в рамках телемостов и видеоконференций.
4.2. Отметить необходимость проведения регулярных заседаний Совета проректоров по научной работе. Поддержать инициативу МГСУ о проведении совещания проректоров по научной работе вузов – членов Стратегического Партнерства во время работы
выставки-форума «Строительный сезон – 2010» (1-3 ноября 2010 года, г. Москва).
5. О работе Комиссии по информационной интеграции Стратегического
Партнерства НИУ СА (докладчик – первый проректор МГСУ О.О. Егорычев).
В докладе было отмечено:
20 сентября 2010 года в телестудии Межвузовского центра «Открытая сеть образования в строительстве» МГСУ под председательством проректора по экономике и развитию МГСУ Н.Г. Верстиной прошло первое интерактивное заседание Комиссии по информационной интеграции в рамках развития Стратегического Партнерства НИУ СА.
Концепция информационной интеграции подразумевает широкое развитие информационного взаимодействия 14 архитектурно-строительных вузов России – членов
Стратегического Партнерства НИУ СА. Взаимодействие включает в себя не только обмен
информацией по образовательной тематике и формирование отраслевых баз данных и знаний, но и развитие системы позиционирования и продвижения архитектурностроительных вузов в общероссийском и международном образовательном пространстве.
В заседании комиссии, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие представители МГСУ, Ивановского ГАСУ, Санкт-Петербургского ГАСУ, Новосибирского ГАСУ, Томского ГАСУ, Казанского ГАСУ, Воронежского ГАСУ, Волгоградского ГАСУ и Тюменского ГАСУ.
Участники заседания одобрили предложения МГСУ по направлениям информационной
интеграции, выразили готовность принять активное участие в конкретизации и согласовании мер
оперативного, текущего и долгосрочного управления интеграционным взаимодействием.
Партнерство предполагает отладку системы информационного взаимодействия с институтами и предприятиями отрасли (в том числе с Национальными объединениями саморегулируемых организаций в строительстве) по мониторингу и оценке кадрового потенциала и
формированию социального заказа на подготовку специалистов и повышение квалификации.
В ходе видеоконференции нашли позитивный отклик предложения МГСУ в области организации единой межвузовской системы обучения руководителей и специалистов организаций-членов СРО на базе технологий «Открытой сети образования в строительстве».
Были одобрены инициативы по разработке программы MBA «Стратегический менедж23

мент» и по организации системы подготовки специалистов с профессиональной квалификацией «Преподаватель высшей школы» в вузах инвестиционно-строительного профиля.
Дальнейшая работа Комиссии призвана укрепить роль Стратегического Партнерства НИУ СА как многофункционального консолидирующего центра строительной отрасли, способного эффективно решать приоритетные задачи создания наукоемкой продукции, высокотехнологичного развития строительства и архитектуры мирового уровня.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Одобрить работу, проводимую Комиссией по информационной интеграции
вузов – членов Стратегического Партнерства, в том числе сотрудничество в рамках телемостов и видеоконференций.
5.2. Утвердить план работы Комиссии по информационной интеграции Стратегического Партнерства НИУ СА на 2010/2011 учебный год с учетом последующих корректировок со стороны вузов – членов Стратегического Партнерства.
6. Утверждение плана работы Комиссии по образовательной интеграции Стратегического Партнерства НИУ СА на 2010/2011 учебный год (докладчик – заместитель
Председателя Совета УМО, проректор МГСУ В.И. Гагин).
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Утвердить план работы комиссии по образовательной интеграции Стратегического Партнерства НИУ СА на 2010/2011 учебный год.
ПЛАН РАБОТЫ
Комиссии по образовательной интеграции
Стратегического Партнерства НИУ СА на 2010/2011 учебный год
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.
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Наименование мероприятия
2

Сроки
исполнения
3

Ответственный

Примечание

4

5

Организационно - методическая работа
Проведение
онлайн-совещания
проректоров по учебной работе в
системе Открытой сети по вопросам стратегического партнерства в
образовательной деятельности.
Проведение совещания проректоров
по учебной работе «Организационное
и учебно-методическое обеспечение
перехода
на
двухуровневую
систему подготовки».

февраль
2011 г.

Королев М.В.
(МГСУ)
Гагин В.И.
(МГСУ)

октябрь
2010 г.;
май
2011 г.

Королев М.В.
(МГСУ)
Гагин В.И.
(МГСУ)

МГСУ

1

2

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.

*)

3

4

5

Учебно - методическая работа
Разработка ФГОС по направлениям, утвержденным Министерством
образования и науки Российской
Федерации.
Разработка проекта ФГОС бакалавриата
по
направлению
«Градостроительство».
Разработка ООП, самостоятельно
устанавливаемых НИУ СА в рамках сетевого взаимодействия*).
Разработка ООП бакалавриата по
направлению
«Строительство»,
профиль «Инженерные изыскания в
строительстве».
Разработка ООП бакалавриата по
направлению
«Строительство»,
профиль «Строительство сооружений тепловой и атомной энерРазработка ООП бакалавриата по
направлению
«Строительство»,
профиль «Современные технологии
в производстве строительных материалов».
Разработка совместных ООП, самостоятельно
устанавливаемых
НИУ СА в рамках сетевого взаимодействия.
Разработка ООП бакалавриата по
направлению
«Строительство»,
профиль «Строительство объектов инфраструктуры и защиты окружающей среды».
Разработка интегрированных ООП,
самостоятельно устанавливаемых
НИУ СА в рамках сетевого взаимодействия СУУЗ – ВУЗ.
Разработка интегрированной СУУЗ
– ВУЗ ООП бакалавриата по направлению «Строительство».

Гагин В.И.
(МГСУ)

декабрь
2010 г.

Алексеев Ю.В.
(МГСУ)
Гагин В.И.
(МГСУ)

май
2011 г.

Потапов А.Д.
(МГСУ)

май
2011 г.

Пустовгар А.П.
(МГСУ)

май
2011 г.

Баженов Ю.М.
(МГСУ)
Пустовгар А.П.
(МГСУ)
Гагин В.И.
(МГСУ)

май
2011 г.

Гогина Е.С.
(МГСУ)
Браннольте У.В.
(БУВ Веймар,
Германия)
Гагин В.И.
(МГСУ)

май
2011 г.

Руководители учебно-методических
подразделений
ССУЗов
(по согласованию).

– По предложению Минрегионразвития.
6.2. Отметить необходимость проведения регулярных заседаний Совета прорек-

торов по учебной работе.
25

26

Создание Интернет-портала
единой базы знаний
в области строительства.

Поддержание и обновление
отраслевой базы знаний
в инвестиционностроительной сфере.

1.4.

Разработка положения
об отраслевой базе знаний
в инвестиционно-строительной
сфере.
Формирование отраслевой базы
знаний в инвестиционностроительной сфере.

1.3.

1.2.

1.1.

3

Результат
4

Сроки
исполнения

Ввод в эксплуатацию комплекса подготовки
контента на базе классов непрерывной
видеозаписи лекционного материала читаемого
в институтах МГСУ и вузах АСВ. Система
удаленного доступа по Интернет-каналам
к видеолекциям МГСУ.

Ввод в эксплуатацию системы хранения
и предоставления контента с подсистемами
авторизации пользователей и управления
учебным процессом.

Система записи, конвертации и публикации
образовательных мультимедиа материалов
включающей специализированные программно
аппаратные комплексы для автоматизированной
записи и конвертации, публикации и управления
образовательными мультимедиа материалами
(в т.ч. персональные).

Утвержденное Положение об отраслевой базе
знаний в инвестиционно-строительной сфере.

30.11.2011

28.02.2011

25.12.2010

25.12.2010

МГСУ

МГСУ

МГСУ

МГСУ

5

Ответственный

Создание отраслевой базы знаний в инвестиционно-строительной сфере
на основе Открытой сети образования в строительстве»

2

1

1.

Наименование мероприятия

№
п/п

Стратегического Партнерства НИУ СА на 2010/2011 учебный год

Комиссии по информационной интеграции

ПЛАН РАБОТЫ

6

Примечание
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4.1.

4.

3.2.

3.1.

4

Ввод в эксплуатацию полнофункционального
комплекса серверного оборудования.

Утвержденный комплект регламентов процессов
формирования и эксплуатация информационной
базы ноу-хау в области управления вузом на
основе опыта вузов АСВ.
28.02.2011

28.02.2011

5

МГСУ

МГСУ

Комплекс рекомендаций по совершенствованию
деятельности вузов строительного профиля.

Регламент мониторинга.

Ежеквартально,
начиная
с 31.03.2011

31.03.2011

Воронежский
ГАСУ

Воронежский
ГАСУ

6

Анализ текущего состояния
информационного фона в
области высшего строительного
образования.

Общая база данных по СМИ, с которыми
осуществляется взаимодействие.
База федеральных и региональных СМИ,
перспективных для расширения коммуникаций.
Общая база данных по лидерам мнений.
База контактов выпускников вузов партнерства.

31.03.2011

СанктПетербургский
ГАСУ

Формирование системы интегрированных маркетинговых коммуникаций строительных вузов в медиа-пространстве

Разработка системы требований к
составу, структуре и содержанию
системы мониторинга.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию
деятельности вузов
строительного профиля.

Мониторинг внешней среды функционирования вузов строительного профиля

Разработка программного
обеспечения, заполнение и
ведение информационной базы в
области управления вузом.

2.2.

3.

3

Формирование и эксплуатация информационной базы ноу-хау в области управления вузом

Разработка регламентов процессов
формирования и эксплуатация
информационной базы ноу-хау
в области управления вузом
на основе опыта вузов АСВ.

2

2.1.

2.

1
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Продвижение высшего
строительного образования
в рамках медиаплана.
Мониторинг текущего состояния
информационного фона
в области высшего строительного
образования.

4.4.

5.1.

5.

Отчетность вузов по размещению материалов
в СМИ. Обмен рекламно-информационными
материалами по научной, образовательной
производственной видам деятельности.

Реализация мероприятий медиаплана.

Утвержденный медиаплан совместной
реализации мероприятий и кампаний
международного, общероссийского и
регионального уровней на 2011 год.
Совокупный бюджет продвижения
строительного образования.

Утвержденная миссия и принципы построения
интегрированных маркетинговых коммуникаций
членов партнерства.
Утвержденные атрибуты партнерства
и принципы развития корпоративного стиля
вузов – членов стратегического партнерства
НИУ СА.

3

СанктПетербургский
ГАСУ

СанктПетербургский
ГАСУ

Формирование комплексной
программы международного
сотрудничества в области
повышения квалификации
преподавателей на базе
«Открытой сети образования в
строительстве».

Увеличение договоров в области
международного сотрудничества
(повышение квалификации преподавателей,
организация совместных исследований,
публикаций, конференций и пр.).

5

СанктПетербургский
ГАСУ
Ежеквартально
СанктПетербургский
ГАСУ

25.12.2011

25.12.2010

25.12.2010

4

25.12.2011

Нижегородский
ГАСУ

Развитие системы повышения квалификации преподавателей вузов АСВ
на базе ведущих отечественных и зарубежных учебных центров

Разработка комплексного
медиаплана продвижения
высшего строительного
образования.

4.3.

4.5.

Разработка технологий
позиционирования
строительных вузов в
образовательном пространстве
с учетом регионального фактора.

2

4.2.

1

6
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Разработка положения о порядке
реализации образовательной
программы «Преподаватель
высшей школы» и регламентов
подготовки специалистов по
дополнительной образовательной
программе «Преподаватель
высшей школы» на основе
дистанционных технологий.

Обучения по пилотной
программе «Преподаватель
высшей школы» в очном режиме.

5.3.

5.4.

6.2.

6.1.

Набор группы из 20 обучающихся.

Положение о порядке реализации
образовательной программы
«Преподаватель высшей школы».

Материалы по дисциплинам программы.

3

30.09.2011

25.12.2011

25.12.2011

4

МГСУ

МГСУ

МГСУ

5

Разработка образовательных
программ по управлению
карьерой сотрудников
предприятий инвестиционностроительной сферы
(для директоров по персоналу).
Формирование системы кадрового
обеспечения и оценки кадрового
потенциала сотрудников
предприятий инвестиционностроительной сферы.

Программа «Оценка персонала» и ее апробация
на предприятиях инвестиционно-строительной
сферы регионов.

Образовательная программа (72 ак. час).

01.10.2011

28.02.2011

Новосибирский
ГАСУ,
Ивановский
ГАСУ,
МГСУ

Новосибирский
ГАСУ,
Ивановский
ГАСУ,
МГСУ

Информационное обеспечение управления карьерой выпускников строительных вузов

Разработка комплекса
дистанционных образовательных
материалов по программе
«Преподаватель высшей школы»
(объем 1080 ак. ч.).

5.2.

6.

2

1

6

30

Разработка и утверждение
программы МВА
«Стратегический менеджмент».

Создание дистанционных
учебно-методических комплексов
дисциплин программы МВА
«Стратегический менеджмент».
Создание образовательного
портала программы МВА
«Стратегический менеджмент»
для работы слушателей.
Разработка плана маркетинговых
мероприятий по продвижению
программы МВА «Стратегический менеджмент» в РЦОС,
участвующих в реализации
программы.
Разработка регламентов
реализации программы МВА
«Стратегический менеджмент»
на базе «Открытой сети
образования в строительстве».

7.2.

7.5.

7.4.

7.3.

Система мониторинга востребованности
выпускников строительных вузов и уровня
оплаты их труда (информационный обмен).

3
25.12.2011

4

Утвержденные регламенты реализации
программы.

Утвержденный план маркетинговых
мероприятий.

Запуск образовательного портала.

Комплект видео-лекций по дисциплинам курса.

Утвержденная образовательная программа.

31.08.2011

30.06.2012

30.11.2011

25.12.2012

25.12.2010

5
Новосибирский
ГАСУ,
Ивановский
ГАСУ,
МГСУ

Казанский ГАСУ,
МГСУ

Казанский ГАСУ,
МГСУ

Казанский ГАСУ,
МГСУ

Казанский ГАСУ,
МГСУ

Казанский ГАСУ,
МГСУ

Создание и развитие программы МВА «Стратегический менеджмент»

Организация общероссийского
кадрового агентства специалистов
инвестиционно-строительной
сферы на базе «Открытой сети
образования в строительстве»
(информационный аспект).

2

7.1.

7.

6.3.

1

6
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5

6

9.2.

9.1.

9.

8.3.

8.2.

МГСУ

МГСУ

с 01.09.2011
постоянно
в течение
года

МГСУ

30.06.2011

30.11.2010

Разработка тематики работы
ежемесячных семинаров (видео
или очных) по информационному
обмену между членами комиссии
по информационной интеграции
стратегического партнерства НИУ СА.
Реализация календарного плана
работы семинара
по информационному обмену.

Протоколы и др. материалы по тематике
проведенных семинаров.

Календарный план работы семинара.

Ежемесячно

15.11.2010

МГСУ,
Тюменский
ГАСУ

МГСУ,
Тюменский
ГАСУ

Создание постоянно действующего семинара по информационному обмену (ежемесячно)

Заключение трехсторонних договоров
с 200 обучающимися.

Внесение в реестр 13 РЦОС

Утвержденное положение о создании
и реализации образовательных программ
для СРО.

Разработка регламентов
и реализации образовательных
программ для СРО на базе
«Открытой сети образования
в строительстве».
Внесение в реестр образовательных
учреждений Национальных
объединений строителей,
проектировщиков и инженерных
изысканий Региональных центров
«Открытой сети образования в
строительстве» (вузов АСВ, членов
стратегического партнерства НИУ СА).
Организация работы по набору
на программы повышения
квалификации для СРО на базе
РЦОСов с использованием
очно-дистанционных технологий.

4

8.1.

3

Развитие информационного обеспечения сотрудничества строительных вузов с системой саморегулирования в строительстве

2

8.

1

7. Отчет о деятельности Нижегородского регионального отделения АСВ
(докладчик – председатель Нижегородского регионального отделения АСВ, ректор
Нижегородского ГАСУ Е.В. Копосов).
В докладе было отмечено:
1. В состав Нижегородского регионального отделения АСВ и УМО вузов РФ по
образованию в области строительства входят 7 вузов:


Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
(г. Нижний Новгород);



Владимирский государственный университет (г. Владимир);



Волжская государственная академия водного транспорта (г. Нижний Новгород);



Ивановский

государственный

архитектурно-строительный

университет

(г. Иваново);


Костромская государственная сельскохозяйственная академия (г. Караваево
Костромской области);



Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева (г. Саранск);



Ярославский государственный технический университет (г. Ярославль).

Из них два вуза – специализированные (Нижегородский и Ивановский государственные архитектурно-строительные университеты), в остальных пяти вузах подготовка
строителей проводится на факультетах, входящих в состав университетов (академий).
Головным вузом Нижегородского регионального отделения АСВ является Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.
С целью координации деятельности вузов регионального отделения проводятся
заседания Нижегородского отделения АСВ и УМО вузов РФ по образованию в области
строительства. На заседание в ННГАСУ 26 февраля 2010 года рассматривались вопросы:
1) Итоги деятельности отделения за 2007-2009 годы;
2) О структуре и содержании федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (ФГОС).
2. Номенклатура реализуемых строительных специальностей и направлений подготовки в вузах Нижегородского регионального отделения АСВ включает в себя весь набор действующих специальностей и направлений подготовки высшего профессионального образования в области строительства. Контингент обучающихся студентов по ним по
очной и заочной формам превышает 12 тысяч человек.
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Ежегодный выпуск в вузах Нижегородского регионального отделения АСВ по
специальностям и направлениям подготовки строительного профиля превышает 2300 человек.
3. В рамках организации и координации деятельности вузов в области подготовки
кадров высшей научной квалификации (кандидатов и докторов наук) для образовательных учреждений (организаций) в вузах Нижегородского регионального отделения АСВ
реализуются программы послевузовского профессионального образования, по которым
обучается 314 аспирантов и докторантов.
По программам дополнительной подготовки и повышения квалификации ежегодное количество слушателей в вузах регионального отделения превышает 2500 человек.
4. Ежегодные взносы вузов Нижегородского регионального отделения в процентах от плановых значений составили:


в 2008 году – 75%,



в 2009 – 60%,



в 2010 – 56,1%.

Ведется активная работа по ликвидации задолженностей.
5. Нижегородский ГАСУ является базовым вузом региона по проведению ВСО
направления «Строительство» и проводит в соответствии с приказом Минобрнауки России региональные олимпиады по специальностям строительного профиля и конкурсы:
квалификационных работ бакалавров; дипломных проектов; дипломных работ; магистерских диссертаций.
В этих мероприятиях ежегодно принимают участие вузы региона: ННГАСУ,
ВлГУ, ВГАВТ, ИГАСУ, КГСХА, МГУ им. Н.П. Огарева, ЯрГТУ.
По итогам конкурсов и олимпиад в Нижегородском ГАСУ издается межвузовский сборник статей лауреатов конкурсов.
6. С 1992 года в ННГАСУ регулярно проводится международная научнометодическая конференция «Проблемы многоуровневого образования». На конференциях
затрагиваются вопросы, касающиеся проблем модернизации многоуровневого высшего
профессионального образования, федеральных государственных образовательных стандартов, внутривузовских механизмов контроля качества образования, культуры и воспитания студентов, переподготовки и повышения квалификации кадров и другие.
Вузы более 30 городов Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Германии,
Нидерландов принимают активное участие в работе конференций.
По итогам работы конференции выпускается сборник статей.
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7. В мае 1994 года решением общего собрания членов Российской академии архитектуры и строительных наук было создано Волжское региональное отделение (Волжское РО РААСН) и включало 22 члена. В настоящее время Волжское РО РААСН имеет
государственный статус, является научным учреждением, включает 61 человека, из них:


2 академика,



19 членов-корреспондентов,



1 почетный член,



39 советников.

Отделение имеет представительства в следующих городах:


Нижний Новгород,



Самара,



Казань,



Саратов,



Пенза,



Саранск.

Работа Отделения проводится по следующим направлениям:


научно-исследовательская деятельность;



внедрение результатов НИР в национальное хозяйство;



международное сотрудничество;



пропаганда и апробация научных достижений через выставки, конференции,
семинары;



информационно-издательская деятельность;



подготовка кадров.

Ежегодно ВРО РААСН выпускает сборник статей, в котором освещены последние достижения и результаты научных исследований в области экологии, архитектуры,
градостроительства, строительных наук, современного высшего образовании.
8. С 1998 года ежегодно проводится Международный научно-промышленный
форум «Великие реки» для расширения возможностей по публичному обсуждению и
опубликованию результатов научной и научно-методической деятельности. На форум
приезжают участники из России, Германии, Нидерландов, Австрии, Испании и других
стран. Это позволяет обсудить деятельность научных школ мирового уровня, провести
научные дискуссии, показать лучшие инновационные разработки.
По итогам форума ежегодно публикуется сборник научных докладов, выполненных на конгрессе.
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9. Для расширения возможностей по опубликованию результатов исследований
ННГАСУ в 2006 году учредил периодическое рецензируемое издание «Приволжский научный журнал». Журнал является политематическим и призван способствовать широкому
распространению информационного потенциала вузовской науки, участвовать в консолидации научного сообщества.
В 2008 году Приволжский научный журнал был включен в Перечень ВАК Министерства образования и науки России, а в 2009 году успешно подтвердил этот статус.
10. При ННГАСУ в настоящее время действуют 7 диссертационных советов по
защите докторских и кандидатских диссертаций по 12 научным специальностям. В стадии
утверждения находится еще один диссертационный совет. Сотрудники вузов НРО АСВ
входят в состав диссертационных советов, защищают диссертации, выступают в качестве
оппонентов и представителей ведущих организаций.
11. В отчетный период в вузах Нижегородского регионального отделения АСВ
проводилась активная научно-исследовательская и инновационная деятельность. Исследования выполнялись в рамках утвержденных научных направлений и финансировались
по федеральным целевым программам, грантам РФФИ, региональным грантам и программам.
Наиболее перспективные инновационные разработки внедрены в реальную практику и используются в строительной отрасли регионов.
Подтверждением высокого уровня и востребованности инновационных разработок является большое количество наград, завоеванных учеными на международных, всероссийских и региональных выставках и конкурсах.
12. 2 июня 2010 г. в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете Нижегородский ГАСУ подписал договор о стратегическом партнерстве в целях реализации программы развития Национального исследовательского университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Одобрить деятельность Нижегородского регионального отделения АСВ и
УМО вузов РФ по образованию в области строительства.
7.2. Рекомендовать усилить работу по сбору взносов в фонд АСВ.
8. Утверждение плана работы УМО и АСВ на 2011 год (докладчик – Первый
вице-президент АСВ В.И. Андреев).
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить представленный план работы УМО и АСВ на 2011 год.
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ПЛАН
работы УМО и АСВ на 2011 год
1. Заседания Правления АСВ и Президиума УМО.
Московская ГАКХиС (г. Москва) – март
Тюменский ГАСУ (г. Тюмень) – июнь
Ереванский ГУАС (г. Ереван), Московский ГСУ (г. Москва) /съезд АСВ/ – октябрь
2. Конкурсы
2.1. Совмещенные конкурсы дипломных проектов и работ и конкурсов по
специальностям:


270101 (171600) – Московская ГАКХиС (г. Москва) – апрель,



270102 (290300) – Нижегородский ГАСУ (г. Нижний Новгород) – апрель,



270104 (290400) – Санкт-Петербургский ГПУ (г. Санкт-Петербург) – апрель,



270105 (290500) – Пензенский ГУАС (г. Пенза) – апрель,



270106 (290600) – Ивановский ГАСУ (г. Иваново) – апрель,



270109 (290700) – Воронежский ГАСУ (г. Воронеж) – апрель,



270112 (290800) – Вологодский ГТУ (г. Вологда) – апрель,



270113 (291300) – Самарский ГАСУ (г. Самара) – апрель,



270114 (291400) – Марийский ГТУ (г. Йошкар-Ола) – апрель,



270115 (291500) – Московский ГСУ (г. Москва) – апрель.

2.3. Конкурс квалификационных работ бакалавров и магистров по направлению
270100 – «Строительство» –
Нижегородский ГАСУ (г. Нижний Новгород) – апрель.
2.4. Конкурс на лучшую научную работу студентов –
Новосибирский ГАСУ (г. Новосибирск) – ноябрь.

9. О сборе взносов в фонд АСВ (докладчик – ответственный секретарь АСВ
П.А. Акимов).
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Отметить, что взносы от отделений Российской Федерации за последние 3
года составили:
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Отделение

№

(количество вузов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2008

2009

2010

ожид.

факт.

%

ожид.

факт.

%

ожид.

факт.

%

Воронежское (13)
Дальневосточное (11)
Казанское (7)
Московское (17)
Нижегородское (7)
Новосибирское (8)
Северо-3ападное (18)
Средне-Волжское (11)
Томское (10)
Уральское (10)
Южно-Российское (28)

195,0

170,0

87,2

234,0

147,0

62,8

234,0

66,0

28,2

Итого:

140,0

95,0

67,9

168,0

54,0

32,1

168,0

0,0

0,0

95,0

85,0

89,5

126,0

120,0

95,2

132,0

0,0

0,0

135,0

80,0

59,3

162,0

56,0

34,6

162,0

0,0

0,0

115,0

75,0

65,2

138,0

60,0

43,5

138,0

77,4

56,1

145,0

120,0

82,8

174,0

156,0

89,7

174,0

30,0

17,2

210,0

160,0

76,2

301,0

211,0

70,1

258,0

12,0

4,7

165,0

165,0

100,0

198,0

144,0

72,7

198,0

48,0

24,2

165,0

50,0

30,3

188,0

110,0

58,5

188,0

55,0

29,3

130,0

120,0

92,3

156,0

96,0

61,5

156,0

30,0

19,2

330,0

200,0

60,6

396,0

108,0

27,3

402,0

54,0

13,4

1825,0

1320,0

72,3

2241,0

1262,0

56,3

2210,0

372,4

16,9

9.2. Из вузов стран СНГ за 2008-2010 годы поступили взносы от Армянского, Казахского, Киргизского и Молдавского отделений.
9.3. Отметить, что в соответствии с решением №53 от 03 июня 2010 года Правления АСВ секретариатом АСВ была проведена большая работа по подготовке комплектов
бухгалтерских документов на оплату членских взносов для вузов, входящих в АСВ и передаче их Председателям соответствующих региональных отделений.
9.4. Поручить председателям региональных отделений АСВ усилить работу по
сбору взносов от вузов регионов.
9.5. Отметить необходимость оплаты дополнительного целевого взноса в размере
ежегодного взноса вуза на разработку основной образовательной программы по направлению подготовки 270100 (в соответствии с решением совещания ректоров архитектурностроительных вузов от 21 марта 2009 г.).
9.6. Поручить Председателям региональных отделений АСВ проанализировать
оплату взносов вузами, входящими в региональные отделения АСВ, и дать предложения
на ближайшем заседании Правления АСВ об отчислении из АСВ вузов, имеющих многолетние задолженности.
9.7. Подтвердить предыдущие решения Правления АСВ о том, что вся методическая литература и нормативные документы будут направляться только в вузы, оплачивающие членские взносы.
9.8. Взносы в фонд АСВ на 2010 год установлены в размере:
От вузов РФ:
30 000 рублей – от специализированных строительных вузов;
6000 рублей – от остальных вузов за каждую строительную специальность (но не
более 30000 рублей).
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От вузов стран СНГ:
20 минимальных зарплат соответствующей страны – от специализированных
строительных вузов;
4 минимальных зарплаты – от остальных вузов за каждую строительную специальность.
Расчетный счет АСВ
ИНН 7716106392
р/с 40703810100000000003 в АБ «Аспект» (ЗАО), г. Москва
к/с 30101810800000000401 БИК 044525401
10. О деятельности рабочей группы по разработке, апробации и рецензированию тестов по дисциплинам строительного профиля (докладчик – декан Марийского ГТУ В.Г. Котлов).
В докладе было отмечено:
1. Согласно решению Совета УМО вузов РФ в области строительства №49(69) от
17.10.2008 г. была создана рабочая группа по разработке, апробации и рецензированию
тестов по дисциплинам строительного профиля (председатель рабочей группы В.Г.Котлов
– декан строительного факультета Марийского ГТУ).
В течение последних двух лет были подготовлены, апробированы и рецензированы
тесты по ряду дисциплин циклов ОПД и ЕН для студентов строительного профиля.
В рамках решения Совета УМО №50 (70) от 14 мая 2009 г. по активизации деятельности рабочей группы по подготовке и рецензированию тестов с учетом специфики
строительных дисциплин ректорам профильных вузов необходимо предложить специалистов, представляющих профильные вузы для разработки и рецензирования тестов по дисциплинам блока ОПД и ЕН, представленным в таблице ниже.
Наименование
дисциплин
1
Начертательная
геометрия
Инженерная
графика
Сопротивление
материалов
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Ф.И.О., ученая степень,
ученое звание разработчика
2

Астахова А.Я., к.т.н., доцент (МГСУ),
Кудрявцев С.Г., к.т.н., доцент
(Map ГТУ)

Ф.И.О., ученая степень,
ученое звание
рецензента
3

1
Гидравлика
Материаловедение

Технология
конструкционных
материалов

2
Зуйков А.Л., к.т.н., доцент (МГСУ),
Зверев В.И., к.т.н., доцент (Map ГТУ)

3

Пуляев СМ., к.т.н., доцент (МГСУ),
Кононова О.В., к.т.н., доцент
(Map ГТУ),
Акимова А.Н., к.т.н., доцент (МАДИ)
Пуляев СМ., к.т.н., доцент (МГСУ),
Кононова О.В., к.т.н., доцент (Map ГТУ),
Акимова А.Н., к.т.н., доцент (МАДИ)

Метрология,
стандартизация,
сертификация
Безопасность
жизнедеятельност
Механика грунтов

Савельев В.В., д.т.н., профессор
(Map ГТУ),
Рязанов B.C., к.т.н., доцент (МарГТУ)

Инженерная геодезия Нехорошков П.А., к.т.н., доцент
(Map ГТУ)
Инженерная геология Савельев В.В., д.т.н., профессор
(Map ГТУ),
Рязанов B.C., к.т.н., доцент (МарГТУ)
Архитектура
Безбородов Л.В., к.т.н., доцент
(МГСУ)
Водоснабжение
и водоотведение

Андрианов А.П., к.т.н, доцент (МГСУ)

Теоретическая
механика

Антонов В.И., к.т.н., доцент (МГСУ)
Гелюх П.А., к.т.н., доцент (МГСУ)

Теплогазоснабжение
и вентиляция

Рымаров А.Г., к.т.н., доцент (МГСУ)

Общая
электротехника и
электроника
Контактная информация: Котлов Виталий Геннадьевич,
тел./факс: (8362) 45-53-90; e-mail: sf@marstu.net.
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Одобрить работу, проводимую рабочей группой по разработке, апробации и
рецензированию тестов.
10.2. Ректорам архитектурно-строительных вузов дать предложения по кандидатурам специалистов для участия в подготовке и рецензировании тестов по дисциплинам
блока ОПД и ЕН с учетом отраслевой специфики.
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11. О подготовке Буклета, посвященного 20-летию АСВ (докладчик –
Первый вице-президент АСВ В.И. Андреев).
В 2011 году исполнится 20 лет со дня основания Международной ассоциации
строительных высших заведений. К Съезду АСВ, намеченному на октябрь 2011 года, запланировано издание Буклета АСВ. Для подготовки Буклета необходима следующая актуализированная информация:
– краткие (порядка 2-3 страниц) сведения о каждом вузе, представленном в Правлении АСВ (текстовый и иллюстративный материал);
– контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты) и фотографии членов Правления АСВ;
– почтовые адреса, телефоны, факсы и адреса электронной почты всех вузов и филиалов – членов АСВ.
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Руководителям вузов, представленных в Правлении АСВ, организовать подготовку актуализированных сведений о вузе.
11.2. Председателям региональных отделений АСВ организовать сбор сведений об
актуализированных почтовых адресах, телефонах, факсах и адресах электронной почты
всех вузов и филиалов, входящих в соответствующие региональные отделения АСВ.
12. Презентация программ DAAD и DFG (докладчики – глава Московского
представительства DAAD Грегор Бергхорн, директор Представительства DFG в России/СНГ, Йорн Ахтерберг).
В рамках заседания Президиума Совета УМО вузов РФ по образованию в области
строительства и Правления АСВ был проведен тематический семинар-презентация программ Германской службы академических обменов (нем. Deutscher Akademischer
Austauschdienst, сокр. DAAD) и Немецкого научно-исследовательского сообщества (нем.
Deutsche Forschungsgemeinschaft, сокр. DFG). Подробная информация о соответствующих
программах доступна на интернет-сайтах http://www.daad.ru/ и http://www.dfg.de/.
ПОСТАНОВИЛИ:
12.1. Принять информацию к сведению.
12.2. Отметить необходимость более широкого участия вузов – членов АСВ в
программах DAAD и DFG.
Президент АСВ,
Председатель Совета УМО
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В.И. Теличенко

