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Сегодня для вас стала доступна третья, самая главная 
«ступень» высшего профессионального образования 
– аспирантура. Не стану скрывать – это путь совершен-
но не для всех, массовые уровни квалификации уже 
за вашими плечами, впереди – уровень V.I.P.! Причём, 
действительно, уникальный во всём! Аспиранты – ин-
теллектуальная элита, гордость и будущее нашей стра-
ны, это исключительно интеллигентные, воспитанные  
и разносторонне развитые дамы и господа, одинако-
во достойно поддерживающие светскую беседу и ака-
демический диспут. Вместе с аспирантским удосто-
верением вы получите пропуск в совершенно иной, 
камерный и, одновременно, удивительно открытый  
и разнообразный мир, где все коллеги в разных угол-
ках нашей огромной страны знают друг друга лично, 
есть научные руководители и школы, официальные  
оппоненты, Высшая аттестационная комиссия, публика-
ции и монографии, эксперименты и апробация, гранты  
и отчёты, научная этика, дискуссии и компромиссы, 
степени и звания... Вы прикоснётесь к удивительному 
миру науки и творчества, получите право преподавать,  
научитесь быть примером и разделять ответственность за 
образование и воспитание молодого поколения.

Наш университет носит высокий статус националь-
ного исследовательского, предлагает весь спектр 

программ подготовки в аспирантуре в области про-
фессиональной ответственности отрасли. Уровень 
оснащения наших научных лабораторий соответ-
ствует уровню лучших мировых исследовательских 
центров, представлены все направления современной  
и перспективной строительной науки – от многомерного 
виртуального моделирования и интеллектуальной авто-
матики до нанотехнологий в строительном материалове-
дении. В НИУ МГСУ создано и активно действует десять 
диссертационных советов, возглавляемых известными 
учёными – лидерами признанных отраслевых научных 
школ. Научные руководители программ и ваши будущие 
научные руководители – ведущие российские иссле-
дователи, готовые поделиться с вами не только опытом  
и мудростью, но частичкой своей души.

Знаете, совершенно нормально, если сегодня вы не уве-
рены, что этот путь – ваш, но если что-то в вас заставляет 
рассматривать эту возможность снова и снова,  дайте себе 
шанс – нобелевскими лауреатами, многие,  действитель-
но, не становятся, но качественно иной уровень профес-
сиональной квалификации, философии мироощущения  
и карьерного горизонта вам гарантирован!

Ректор МГСУ                  А.А. Волков
(аспирант МГСУ 1996–1999 г.г.)

Уважаемые 
инженеры и магистры!

P.S.  Уверен, следующий ректор НИУ МГСУ – непременно должен вовремя окончить аспирантуру НИУ МГСУ!



Сегодня Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет – современный научно-иссле-
довательский образовательный центр, активно участвующий в развитии и формировании профессионального и интеллектуального 
потенциала России, ведущий вуз строительного профиля с многолетними академическими и научными традициями.  

В основные задачи НИУ МГСУ как национального исследовательского университета входит подготовка высококвалифицированных 
специалистов, научно–педагогических кадров и руководителей всех уровней в области строительства, способных решать задачи 
фундаментального и прикладного характера на современном уровне. 

Аспирантура в МИСИ-МГСУ действует с 1932 года.  В настоящее время в университете осуществляется подготовка более 400 аспи-
рантов по направлениям, соответствующим 33 научным специальностям.

 ▪обеспечение квалифицированным научным руководством 
и консультированием известными учеными, возможность про-
ведения экспериментов и обработки полученных данных  
в специальных научно-образовательных центрах и лаборато-
риях, имеющих уникальное научно-исследовательское обору-
дование; 

 ▪максимальная индивидуализация процесса обучения: изуче-
ние интересующего курса из перечня дисциплин по выбору; 

 ▪приобретение научно-исследовательских и педагогических 
навыков, способствующих открытию широких возможностей  
к построению научной и педагогической карьеры, остро востре-
бованной сегодняшним рынком труда; 

 ▪освоение третьего уровня высшего образования с получением 
диплома государственного образца с присвоением квалифика-
ции «Исследователь» или «Преподаватель—исследователь»; 

 ▪возможность обучения в аспирантуре без отрыва от рабо-
ты, использование имеющихся в НИУ МГСУ научно-образо-
вательных ресурсов, оборудования, библиотечного фонда,  
доступ к информации о научных и научно-технических дости-
жениях, полученных по результатам исследований в  НИУ МГСУ; 

 ▪содействие в публикации в открытой печати научных и (или) 
научно-технических результатов; 

 ▪работа с наиболее актуальными лицензионными программ-
ными комплексами; 

 ▪возможность участия в конкурсах на получение стипендий 
Президента РФ, Правительства РФ, грантов, а также смотрах 
научных и творческих работ, выставках, мастер-классах, кон-
ференциях, организованных университетом в сфере научной 
деятельности, в том числе по соответствующим приоритетным 
направлениям развития научно-исследовательского универси-
тета; 

 ▪предоставление общежития иногородним аспирантам; полу-
чение государственной стипендии аспирантами бюджетной ос-
новы обучения; 

 ▪возможность защиты диссертации на соискание ученой степе-
ни в 9-ти диссертационных советах, действующих на базе НИУ 
МГСУ и работающих по 19 научным специальностям; 
 ▪возможность участвовать в научно-исследовательской, науч-

но-технической, экспериментальной и инновационной  дея-
тельности НИУ МГСУ; 

 ▪предоставление отсрочки от призыва на военную службу 
аспирантам очной формы обучения.

Преимущества обучения в аспирантуре НИУ МГСУ:

Аспирантура НИУ МГСУ     

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие высшее образование квалификации специалитета или магистрату-
ры. Подготовка аспирантов в НИУ МГСУ осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

Прием на обучение в аспирантуру предусматривает прохожде-
ние следующих вступительных испытаний: 

 ▪специальная дисциплина, соответствующая направленности      
  программы аспирантуры; 
 ▪иностранный язык.

Программы вступительных испытаний в аспирантуру разра-
батываются на основе федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования по программам 
специалитета или магистратуры.

Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляет-
ся на конкурсной основе:

 ▪на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета;

 ▪на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

Поступающие имеют право пройти собеседование на кафедрах, 
НОЦ и НИИ НИУ МГСУ с целью определения направления под-
готовки, предполагаемого научного руководителя и предвари-
тельной темы диссертационного исследования.

С подробной информацией о приеме можно ознако-
миться на официальном сайте НИУ МГСУ в разделе 
«Поступающему – Приемная комиссия – Аспирантура».

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам

Порядок поступления в аспирантуру НИУ МГСУ



О программе:
Архитектура  - искусство и наука строить, проектировать зда-
ния и сооружения (включая их комплексы), а также сама сово-
купность зданий и сооружений, создающих пространственную 
среду для жизни и деятельности человека, в соответствии с его 
устремлениями, а также современными техническими и техно-
логическими возможностями и эстетическими воззрениями.
Градостроительство формирует пространственную среду за-
стройки города, села, организует ландшафт обширных систем 
расселения. Согласно Градостроительному кодексу РФ, градо-
строительная деятельность - деятельность по развитию терри-
торий, осуществляемая в виде территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Во все времена профессия архитектора, градостроителя счита-
лась не просто престижной, архитекторы были носителями выс-
шего знания, а архитектура – вершина всех свободных искусств. 
Не случайно великий Микеланджело начинал как живописец, 
прославился как скульптор, но последние восемь лет жизни пол-
ностью посвятил архитектуре.
Получив высшую квалификацию по программе «Архитектура  
и градостроительство», вы получите возможность изменить мир 
вокруг себя, сделать его лучше, комфортнее, интереснее. 

Области знаний & профессиональные компетенции
 ▪искусственная среда обитания человека с ее компонентами 

(города, другие населенные пункты, здания и сооружения, их 
комплексы и фрагменты с системами жизнеобеспечения, без-
опасности,  ландшафтами и интерьером) и процессы ее моде-
лирования, создания и использования человеком и обществом;
 ▪история архитектуры, культуры и общества и их закономерно-

сти развития;
 ▪памятники архитектуры и градостроительства, ценности исто-

рико-архитектурного наследия;
 ▪проведение теоретических исследований в области архитекту-

ры, включая функциональные, конструктивные и композицион-
ные аспекты проектирования, типологию зданий и сооружений, 
а также доступной среды для людей с ограниченными возмож-
ностями;
 ▪исследование проблем сохранения, консервации и модерни-

зации исторически сложившейся городской среды, отдельных 
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архитектурных комплексов и зданий, воссоздания утраченных 
архитектурных памятников;
 ▪разработка научных проблем создания здоровой и комфорт-

ной среды обитания, обеспечивающей оптимальные условия 
для труда, быта и отдыха всех слоев населения на базе физи-
ко-технических принципов проектирования;
 ▪обновление и совершенствование нормативной базы  

в области архитектуры, проектирования, строительства, эксплу-
атации и реконструкции объектов профессиональной деятель-
ности;
 ▪проведение учебной и учебно-методической работы  

в высших и средних специальных учебных заведениях;
 ▪исследования социальных, технических и градостроительных 

проблем устойчивого развития архитектуры.

Работа & карьера
Научно-исследовательская деятельность в области архитектуры 
в российских и зарубежных институтах соответствующего про-
филя.
Преподавательская деятельность в университетах, располага-
ющих профильными кафедрами по образовательным програм-
мам высшего образования.
Работа в крупных архитектурных и конструкторских бюро  
в компаниях, которые могут позволить себе приглашать специа-
листов высшей квалификации, в России и за ее пределами.

Выпускающие кафедры:
Кафедра архитектуры
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус УЛК, каб. 507
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3100
E: pz@mgsu.ru, balakinae@mgsu.ru

Кафедра градостроительства
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус УЛК, каб. 507
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3098, 3100
E: DanilinaNV@mgsu.ru

Кафедра проектирования зданий и сооружений
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус УЛК, каб. 508, 509
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3059, 3089, 3097
E: agpz@mgsu.ru, StratiyPV@mgsu.ru

Кафедра жилищно-коммунального комплекса
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус «Г», ауд. 610
Т: +7 (499) 183.38.92 доб. 1450
E: KafedraGKK@mgsu.ru

Научные руководители:
Дуничкин И.В., Касьянов В.Ф., Дементьева М.Е., Афонина М.И.,
Забалуева Т.Р., Родионовская И.С., Мельникова И.Б., Ткачев В.Н.,
Власов Д.Н., Щербина Е.В., Захаров А.В., Алексеев Ю.В., 
Шукуров И.С., Банцерова О.Л., Балакина А.Е., Теслер К.И.

Квалификация   
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Сроки и формы обучения
Очная - 3 года
Заочная - 4 года



О программе:
Техносферная безопасность – сфера научной и практической 
деятельности, направленная на создание и поддержание тех-
носферного пространства в качественном состоянии, исключаю-
щем его негативное влияние на человека и окружающую среду.
Чем интенсивней развивается научно-технический прогресс, 
чем эффективнее становятся технологии в различных отраслях 
человеческой деятельности, тем шире круг требований к  про-
мышленной и пожарной безопасности на различных объектах, 
экологической безопасности, обеспечению безопасных условий 
труда, сохранению жизни и здоровья работников в процессе 
производственной деятельности предприятий. Программа также 
рассматривает аспекты безопасности в чрезвычайных ситуаци-
ях природного, техногенного, биолого-социального характера.
Целью образовательной программы является формирование  
и развитие универсальных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций по видам профессиональной дея-
тельности в области пожарной и промышленной безопасности, 
а также методы управления риском для обеспечения безопас-
ности при технологических процессах и сохранения жизни  
и здоровья человека за счет использования современных техни-
ческих средств, методов контроля и прогнозирования. 

Области знаний & профессиональные компетенции
•изучение закономерности возникновения, проявления и раз-
вития чрезвычайных ситуаций на различных предприятиях  
и мероприятия для предотвращения и минимизации их по-
следствий, обеспечение безопасных условий труда, сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе производственной 
деятельности предприятий, методы и средства управления 
природными и техногенными явлениями разрушительного 
и пожароопасного характера, а также устойчивого развития 
населенных пунктов и территорий, защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от реальных 
или потенциально негативных воздействий;
•разработка средств и методов, устройств автоматического кон-
троля и управления для снижения пожарной и промышленной 
опасности технологических процессов, способов повышения 
безопасности оборудования, условий труда работников;
•разработка научных основ, моделей и методов исследования 
процессов горения, пожаро- и взрывоопасных  свойств веществ,  
материалов, производственного оборудования, конструкций, 
зданий и сооружений;
•разработка методов контроля, оценки и нормирования опас-
ных и вредных факторов производства, способов и средств 
защиты от них, прогнозирование параметров состояния произ-
водственной среды, опасных ситуаций и опасных зон;
•разработка  теории и методологии управления рисками; 
•исследование принципов и проблем защиты в чрезвычайных 
ситуациях, проблем повышения устойчивости объектов жизне-
обеспечения в условиях воздействия поражающих факторов 
источников чрезвычайных ситуаций;
•разработка научных основ создания и совершенствования 
систем и средств прогнозирования и мониторинга чрезвычай-
ных ситуаций;
•разработка  теории, правил и норм научной организации без-
опасности труда, учета, контроля и профилактики вредностей 
и опасностей, реализация систем управления и организации 
труда на предприятиях;
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•разработка системы и методов мониторинга опасных и вред-
ных производственных факторов, автоматизированных систем 
сигнализации об опасностях;
•создание и развитие систем мониторинга экологической без-
опасности в зонах возведения и функционирования объектов, 
включая чрезвычайные ситуации, возникающие в результате 
природных катастроф, техногенных аварий и разрушений;
•разработка критериев экологической безопасности природ-
но-технических систем, новых методов оценки экологических 
эффектов возникновения техногенных и природных катастроф;
•разработка  современных методов обеспечения экологиче-
ской безопасности различных объектов строительства, методы 
расчетного обоснования и повышения уровня защищенности 
природной среды строительных комплексов;
•разработка систем нормирования, сертификации и требова-
ний экологической безопасности в строительстве и эксплуата-
ции городского хозяйства.

Работа & карьера
Научно-исследовательская деятельность в области промыш-
ленной, пожарной и экологической безопасности, безопасности 
труда, защиты человека и природной среды в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, анализа, оценки и прогнозирования техноген-
ных и природных рисков в НИИ и лабораториях соответствую-
щего профиля. 
Преподавательская деятельность в российских и зарубежных 
университетах строительного направления по образовательным 
программам высшего образования.
Работа в крупных строительных, горнодобывающих, нефтепе-
рерабатывающих, металлургических компаниях, в которых про-
блемам промышленной, пожарной безопасности, защиты окру-
жающей среды и охраны труда уделяют повышенное внимание.

Выпускающие кафедры:
Кафедра комплексной безопасности в строительстве
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус УЛК, ауд. 207, 107
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3066, 3068
Е: ica_kbs@mgsu.ru

Кафедра инженерных изысканий и геоэкологии
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус КМК, ком. 302 
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 2380
E: geology@mgsu.ru

Научные руководители:
Корольченко Д.А., Комаров А.А., Покровская Е.Н., Ермаков А.С., 
Горев В.А., Рубцов И.В., Лаврусевич А.А.

Квалификация   
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Сроки и формы обучения
Очная - 4 года
Заочная - 5 лет



О программах:
Строительство как сфера человеческой деятельности чрезвы-
чайно разнообразно и многогранно. Давно прошли времена 
таких специалистов широко профиля, как итальянец Аристотель 
Фиораванти, приглашенный в Москву в XV веке, готовых взять-
ся за возведение замкового ансамбля (Кремль), собора, моста, 
дамбы или фортификационных сооружений во время военных 
действий. 
Сегодня строительные специальности – это полноценные про-
фессии, такие, как «Промышленное и гражданское строитель-
ство», «Гидротехническое строительство и гидравлика», «Водо-
снабжение, канализация, строительные системы охраны водных 
ресурсов», «Жилищно-коммунальный комплекс» и целый ряд 
других. Но, тем не менее, у всех строительных специальностей 
есть много общего, прежде всего, общие принципы проведения 
геологических изысканий, строительства и обеспечения эксплу-
атации зданий и сооружений, которые должен знать и приме-
нять в своей деятельности каждый высококвалифицированный 
специалист. Именно поэтому многие строительные профили 
объединены в одном направлении «Техника и технологии стро-
ительства».
Цель образовательных программ данного направления — подго-
товка специалистов высшей квалификации для осуществления 
профессиональной деятельности в области инженерных изы-
сканий, в строительстве зданий и сооружений различного назна-
чения, инженерного обеспечения, пожаро-взрывобезопасности 
и охраны труда в строительстве. Это и возведение индивидуаль-
ных жилых микрорайонов повышенной комфортности, и строи-
тельство и проектирование уникальных спортивных комплексов, 
а также реконструкция, реставрация и реновация существующих 
зданий и сооружений, модернизация и техническое переосна-
щение объектов отраслевого назначения, реализация масштаб-
ных международных инвестиционно-строительных проектов. 
При подготовке особое внимание уделяется проблемам внедре-
ния новых технологий, строительных материалов и техники, при-
менению современных подходов при изысканиях и проекти-
ровании, моделировании строительных процессов, разработке  
и апробации программных расчетных комплексов, эксплуата-
ции, сносе зданий и переработке строительных отходов. Необ-
ходимо отметить, что такие специалисты практически всегда 
востребованы и на производстве, и в высшей школе, и в науч-
но-исследовательских учреждениях. 

08.06.01    
Техника и технологии строительства
Программы

 ▪ «Промышленное и гражданское строительство» 

 ▪ «Строительное материаловедение» 

 ▪ «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов» 

 ▪ «Гидротехническое строительство и гидравлика» 

 ▪ «Жилищно-коммунальный комплекс»

 ▪ «Математическое и компьютерное моделирование в прикладных задачах строительства» 

 ▪ «Механика грунтов и геотехника» 

 ▪ «Строительный инжиниринг и безопасность технически сложных и уникальных объектов энергетики» 

 ▪ «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» 

 ▪ «Технология и организация строительства» 

 ▪ «Безопасность в строительстве» 

Области знаний & профессиональные компетенции
•строительные конструкции, здания, сооружения различного 
назначения, линейные объекты и их комплексы, включая про-
мышленные, гражданские, гидротехнические, природоохранные 
сооружения и объекты транспортной инфраструктуры; 
•нагрузки и воздействия на здания и сооружения; 
•технологии и организация строительного производства;
•разработка научных основ инженерных изысканий, проекти-
рования, строительства, реконструкции и эксплуатации зданий, 
сооружений и объектов транспортной инфраструктуры;
•создание и совершенствование рациональных типов конструк-
ций, зданий, сооружений различного назначения и их комплек-
сов, а также разработка, совершенствование и верификация ме-
тодов их расчетного обоснования;
•разработка и совершенствование методов испытаний и мони-
торинга состояния зданий и сооружений;



Выпускающие кафедры по программе: 
«Промышленное и гражданское строительство»
Кафедра железобетонных и каменных конструкций
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, ауд. 418
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3036, 3084
E: gbk@mgsu.ru

Кафедра металлических и деревянных конструкций
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, ауд. 406, 408
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3053, 3061
E: linkov_vi@mgsu.ru

Кафедра строительной и теоретической механики
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, ауд. 405
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3074, 3141, 3142
E: stroimeh@mgsu.ru, mondrusvl@mgsu.ru

Кафедра проектирования зданий и сооружений
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, каб. 508, 509
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3059, 3089, 3097
E: agpz@mgsu.ru, StratiyPV@mgsu.ru

Кафедра архитектуры
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус УЛК, каб. 507
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3100
E: pz@mgsu.ru, balakinae@mgsu.ru

Кафедра технологии 
и организации строительного производства
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, ауд. 414, 415
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3136, 3107
E: osp@mgsu.ru, LapidusAA@mgsu.ru

Научные руководители:
Аксенова И.В., Бедов А.И., Габбасов Р.Ф., Чернов Ю.Т., Туснин А.Р., 
Герасимов А.И., Грановский А.В., Дукарт А.В., Еремин К.И., 
Родионовская И.С., Истомин А.Д., Кабанцев О.В., Филатов В.В., 
Кунин Ю.С., Лапидус А.А., Лебедь Е.В., Линьков В.И., Олейник П.П., 
Синенко С.А., Соловьев А.К., Трушин С.И., Тамразян А.Г., 
Тонких Г.П., Трекин Н.Н., Чередниченко Н. Д., Туснина В.М., 
Мондрус В.Л., Ибрагимов А.М.

Выпускающие кафедры по программе: 
«Строительное материаловедение»
Кафедра строительных материалов и материаловедения
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус КМК, ауд. 129, 135
Т: +7 (499) 183.32.29, +7 (495) 287.49.14 доб. 1175
E: SemenovVS@mgsu.ru

Кафедра технологии вяжущих веществ и бетонов
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, ауд. 522
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3101, 3103
Е: tvvib@mgsu.ru

Научные руководители: 
Баженов Ю.М., Бруяко М.Г., Булгаков Б.И., Величко Е.Г., Ткач Е.В,  
Жуков А.Д.,Коровяков В.Ф., Королев Е.В., Соловьев В.Г., 
Степанова В.Ф., Соков В.Н., Бурьянов А.Ф., Семенов В.С., 
Ляпидевская О.Б., Алимов Л.А., Воронин В.В.

Выпускающая кафедра по программе: 
«Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов»
Кафедра водоснабжения и водоотведения
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛБ, ауд. 313-317, 319
Т: +7 (499) 183.36.29, +7 (499) 183.54.56, +7 (499) 183.27.65
Е: vodа@mgsu.ru, vive@mgsu.ru

Научные руководители:
Орлов В.А., Первов А.Г., Алексеев Е.В., Андрианов А.П., 
Гогина Е.С., Залетова Н.А., Примин О.Г., Говорова Ж.М. 

•совершенствование существующих и разработка новых машин, 
оборудования и технологий, необходимых для строительства  
и производства строительных материалов, изделий и конструкций;
•совершенствование и разработка новых строительных матери-
алов;
•совершенствование и разработка новых технологий строитель-
ства, реконструкции, сноса (демонтажа) и утилизации зданий  
и сооружений;
•совершенствование и разработка методов повышения надеж-
ности и безопасности строительных объектов;
•совершенствование инженерных систем и оборудования стро-
ительных объектов, объектов транспортной инфраструктуры,  
а также городских территорий;
•решение научных проблем, задач в соответствующей строи-
тельной отрасли, имеющих важное социально-экономическое 
или хозяйственное значение;
•обновление и совершенствование нормативной базы стро-
ительной отрасли в области проектирования, возведения, ре-
конструкции и эксплуатации, сноса и утилизации строительных 
объектов;
•разработка методов повышения энергоэффективности строи-
тельного производства и коммунального хозяйства;
•проведение учебной и учебно-методической работы в образо-
вательных учреждениях высшего образования;
•определение закономерности возникновения, проявления  
и развития чрезвычайных ситуаций на различных предприятиях 
и мероприятия для предотвращения и минимизации их послед-
ствий; 
•методы и средства управления природными и техногенными 
явлениями разрушительного и пожароопасного характера;  
•разработка средств и методов, устройств автоматического кон-
троля  и управления  для  снижения пожарной и промышленной 
опасности технологических процессов, способы повышения без-
опасности оборудования, условий труда работников;
•разработка научных основ, моделей и методов исследования 
процессов горения, пожаро- и взрывоопасных  свойств веществ,  
материалов, производственного оборудования, конструкций, 
зданий и сооружений;
•разработка методов контроля, оценки и нормирования опас-
ных и вредных факторов производства, способов и средств за-
щиты от них, прогнозирование параметров состояния производ-
ственной среды, опасных ситуаций и опасных зон;
•разработка  теории и методологии управления рисками; 
•исследование принципов и проблем защиты в чрезвычайных 
ситуациях, проблем повышения устойчивости объектов жизне-
обеспечения в условиях воздействия поражающих факторов 
источников чрезвычайных ситуаций;
•разработка научных основ создания и совершенствования 
средств и способов тушения систем, средств тушения и систем 
взрывозащиты;
•разработка технических решений, обеспечивающих противо-
пожарную защиту зданий и сооружений;
•разработка научных основ создания и совершенствования си-
стем и средств прогнозирования и мониторинга чрезвычайных 
ситуаций.

Работа & карьера
Научно-исследовательская деятельность в области технических 
наук и архитектуры, пожарной и промышленной безопасности, 
безопасности труда.
Преподавательская деятельность в российских и зарубежных 
строительных и смежных с ними учреждениях высшего образо-
вания по основным профессиональным образовательным про-
граммам высшего образования. 
Работа в ведущих компаниях строительного комплекса России, 
осуществляющих реализацию масштабных инвестиционно-стро-
ительных проектов для всех отраслей, компаниях, специализи-
рующихся на строительстве уникальных зданий и сооружений, 
а также горнодобывающих, нефтеперерабатывающих, метал-
лургических компаниях, в которых проблемам промышленной  
и пожарной безопасности уделяют повышенное внимание.



Выпускающая кафедра по программе: 
«Гидротехническое строительство и гидравлика»
Кафедра гидравлики и гидротехнического строительства 
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус «Г», ауд. 510
Т: +7 (495) 287.49.14 доб.1416
E: kafGS@mgsu.ru

Научные руководители:
Анискин Н.А., Муравьев О.А., Бестужева А.С., Брянская Ю.В., 
Волгина Л. В., Саинов М.П., Волшаник В.В., Кантаржи И.Г., 
Левачев С.Н., Пупырев Е.И., Рассказов Л.Н.

Выпускающая кафедра по программе: 
«Жилищно-коммунальный комплекс»
Кафедра жилищно-коммунального комплекса
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус «Г», ауд. 610 
Т: +7 (499) 183.38.92 доб. 1450 
E: KafedraGKK@mgsu.ru 

Кафедра механизации строительства
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус «Г», ауд. 303, 304; 
корпус «А» ауд. 109
Т: +7 (499) 182.27.80, +7 (499) 183.44.47
Е: moidm@mgsu.ru

Научные руководители: 
Дементьева М.Е., Берлинов М.В., Касьянов В.Ф., Король Е.А., 
Римшин В.И., Шарапов Р.Р., Кудрявцев Е.М., Степанов М.А., 
Севрюгина Н.С, Густов Ю.И., Кошкарев Е.В., Дроздов А.Н.

Выпускающие кафедры по программе: 
«Математическое и компьютерное моделирование
в прикладных задачах строительства»
Кафедра прикладной математики
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус КМК, ауд. 414
Т/ф: +7 (499) 183.33.01; +7 (499) 183.59.94
E: kafedraipm@mgsu.ru

Кафедра строительной и теоретической механики
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, ауд. 405
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3074, 3141, 3142
E: stroimeh@mgsu.ru, mondrusvl@mgsu.ru

Кафедра сопротивления материалов
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛБ, ауд. 103–109 
Т: +7 (499) 183.85.59; +7 (499) 183.43.29
E: sopromat@mgsu.ru

Научные руководители:
Андреев В.И., Мкртычев О.В., Ковальчук О.А., Прокопьев В.И.

Выпускающая кафедра по программе: 
«Механика грунтов и геотехника»
Кафедра механики грунтов и геотехники
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус «Г», каб. 219
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 1425 
E: kafedraMGG@mgsu.ru

Научные руководители:
Зерцалов М.Г., Знаменский В.В., Никифорова Н.С.,
Тер-Мартиросян З.Г., Чунюк Д.Ю.

Выпускающая кафедра по программе: 
«Строительный инжиниринг и безопасность технически
сложных и уникальных объектов энергетики»
Кафедра строительства объектов тепловой
и атомной энергетики
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус КМК, ауд. 320 
Т: +7 (499) 183.25.83 
Е: sotae@mgsu.ru

Научные руководители:
Морозенко А.А., Пашкевич С.А., Пергаменщик Б.К.,
Теличенко В.И., Енговатов И.А.

Выпускающая кафедра по программе: 
«Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование 
воздуха, газоснабжение и освещение»
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпсу КМК, каб. 407 «Г»
Т: +7 (499) 188.36.07
E: ov@mgsu.ru

Научные руководители:
Гагарин В.Г., Малявина Е. Г., Прохоров В.И., Рымаров А.Г., 
Тертичник Е.И.

Выпускающая кафедра по программе: 
«Технология и организация строительства»
Кафедра технологии и организации 
строительного производства
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, ауд. 414, 415
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3136, 3107
E: osp@mgsu.ru, LapidusAA@mgsu.ru

Научные руководители:
Лапидус А.А., Олейник П.П., Синенко С.А., Иванов В.А., 
Чередниченко Н. Д., Чулков В.О.

Выпускающая кафедра по программе: 
«Безопасность в строительстве»
Кафедра комплексной безопасности в строительстве
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, ауд. 207, 107
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3066, 3068
E: isa_kbs@mgsu.ru

Научные руководители:
Корольченко Д.А., Комаров А.А., Ермаков А.С., 
Покровская Е.Н., Горев В.А., Феоктистова О.Г.

Квалификация   
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Сроки и формы обучения
Очная - 4 года
Заочная - 5 лет



Квалификация   
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Сроки и формы обучения
Очная - 4 года
Заочная - 5 лет

О программе:
Выпускник должен успешно решать задачи геологических изы-
сканий, инженерно-геологического обоснования строительства, 
ремонта и реконструкции инженерных сооружений, мониторин-
га состояния окружающей геологической среды в районе стро-
ительства.
Все, что связано со словами «геология», «геолог» традицион-
но несет в себе романтический заряд. Возникают ассоциации  
с длинными походами в тайгу, в горы, пустыни в поисках необхо-
димой для строительства площадки или почти незаметных при-
знаков наличия тех или иных подземных ископаемых, ночевки  
в палатках, песни у костра... 
Конечно, современные технологии ушли далеко вперед, и сегод-
няшним геологам больше приходится путешествовать по картам 
и снимкам из космоса, чем по тайге, но все же частичка былой 
романтики в профессии осталась. Поэтому мы приглашаем тех, 
кто может в скромном русском пейзаже разглядеть контуры бу-
дущего промышленного гиганта: приходите к нам, не пожалеете.
Цель образовательной программы: приобретение аспирантами 
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, необходи-
мых для осуществления профессиональной деятельности в об-
ласти геологических и инженерных изысканий в строительстве, 
разведке и разработке полезных ископаемых.

Области знаний & профессиональные компетенции
 ▪ геологические и производственные объекты освоения недр; 
 ▪ геотехнологии освоения недр, оборудование и технические  

системы;
 ▪способы, техника и технологии обеспечения безопасной и эко-

логичной отработки запасов месторождений полезных ископа-
емых;
 ▪методы и системы проектирования геотехнологий разведки  

и освоения недр;
 ▪программные средства изучения геологического строения 

недр, моделирования процессов поиска, разведки, добычи и пе-
реработки (обогащения); 

21.06.01    
Геология, разведка 
и разработка полезных ископаемых 
программа  
«Геология в строительстве»

 ▪ транспортирование и хранение полезных ископаемых, кон-
струирование оборудования и технических систем обработки  
и анализа результатов исследований;
 ▪исследование, моделирование, проектирование геотехнологий 

освоения ресурсного потенциала недр;
 ▪исследование, прогнозирование и моделирование проявлений 

геомеханических, гидродинамических и газодинамических про-
цессов при добыче, транспортировании и хранении полезных 
ископаемых, строительстве инженерных (наземных и подзем-
ных) сооружений различного назначения;
 ▪исследование и разработка инновационных решений по повы-

шению технического уровня производства по добыче, перера-
ботке (обогащению), транспортированию и хранению полезных 
ископаемых, строительству инженерных (наземных и подзем-
ных) сооружений;
 ▪исследование, научное обоснование принципов и способов 

обеспечения промышленной безопасности и экологичности при 
поисках, разведке, добыче и переработке (обогащении), транс-
портировании и хранении полезных ископаемых, строительстве 
инженерных (наземных и подземных) сооружений;
 ▪педагогическая деятельность по подготовке кадров с высшим 

образованием.

Работа & карьера
Научно-исследовательская деятельность в области исследо-
вания георесурсного потенциала месторождений полезных 
ископаемых, обоснования направлений его безопасной и эф-
фективной промышленной реализации; проектирование обо-
рудования и создание технологий для геологического изучения 
недр; поиски (или выявления), разведка, добыча и переработка 
(обогащение), транспортирование и хранение полезных иско-
паемых; строительство инженерных (наземных и подземных) 
сооружений; разработки комплекса мер по охране недр и окру-
жающей среды.
Преподавательская деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования. 
Работа в крупных компаниях, которые могут позволить себе 
приглашать специалистов высшей квалификации, в России и за 
ее пределами.

Выпускающая кафедра:
Кафедра инженерных изысканий и геоэкологии
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус КМК, каб. 302 
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 2380
E: geology@mgsu.ru

Научные руководители:
Кашперюк П.И., Лаврусевич А.А., Хоменко В.П., Чернышев С.Н.



О программе:
Геоэкология  — междисциплинарное научное направление,  
объединяющее исследования состава, строения, свойств, процес-
сов, физических и геохимических полей геосфер Земли как сре-
ды обитания человека и других организмов. Основной задачей 
геоэкологии является изучение изменений жизнеобеспечиваю-
щих ресурсов геосферных оболочек под влиянием природных 
и антропогенных факторов, их охрана, рациональное использо-
вание и контроль с целью сохранения для нынешних и будущих 
поколений людей продуктивной природной среды.
Геоэкология – наука еще очень молодая (сам термин появился 
только в 1930-х годах), следовательно, очень перспективная. 

05.06.01    
Науки о Земле 
программа  
«Геоэкология и инженерные изыскания в строительстве и ЖКХ»

Области знаний & профессиональные компетенции
 ▪Земля и ее основные геосферы - литосфера, гидросфера, атмос-

фера, биосфера, их состав, строение, эволюция и свойства;
 ▪ геофизические поля, месторождения твердых и жидких полез-

ных ископаемых;
 ▪природные, природно-хозяйственные, антропогенные, произ-

водственные, рекреационные, социальные, территориальные си-
стемы и структуры на глобальном, национальном, региональном, 
локальном уровнях, их исследование, мониторинг состояния 
и прогнозы развития; 
 ▪поиски, изучение и эксплуатация месторождений полезных ис-

копаемых;
 ▪природопользование;
 ▪ геоинформационные системы;
 ▪ территориальное планирование, проектирование и прогнози-

рование;
 ▪экологическая экспертиза всех форм хозяйственной деятель-

ности;
 ▪область профессиональных компетенций включает в себя ре-

шение проблем, требующих применения фундаментальных  
и прикладных знаний в сфере Наук о Земле.

Работа & карьера
Область профессиональной деятельности очень широкая – 
практически специалист может работать везде, где требуются 
фундаментальные и прикладные знания в сфере Наук о Зем-
ле: от геологических, геодезических, научно-исследовательских  
и др. экспедиций до конструкторского или архитектурного бюро 
в крупных строительных, горнодобывающих или металлургиче-
ских компании,  деятельность которых может влиять на экосисте-
му больших территорий.  

Выпускающие кафедры:
Кафедра инженерных изысканий и геоэкологии
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус КМК, каб. 302 
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 2380
E: geology@mgsu.ru

Кафедра строительных материалов и материаловедения
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус КМК, ауд. 129, 135
Т: +7 (499) 183.32.29, +7 (495) 287.49.14 доб. 1175
E: SemenovVS@mgsu.ru

Научные руководители:
Боровков В.С., Волшаник В.В., Воронцов Е.А., Семенов В.С., 
Кашперюк П.И., Лаврусевич А. А., Хоменко В.П., Чернышев С.Н., 
Ляпидевская О.Б.

Квалификация   
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Сроки и формы обучения
Очная - 3 года
Заочная - 4 года



О программах:
Сегодня невозможно представить современный офис без обо-
рудованных компьютерами рабочих мест, без внутренней сети 
и людей, которые отвечают за IT-инфраструктуру. Строительные 
компании не исключение, более того, вся строительная отрасль 
пронизана информационными и вычислительными технология-
ми: задачи проектирования, расчета конструкций, моделирова-
ния и управления строительством, логистики и многое другое 
невозможно решить без информационных и вычислительных 
технологий, доступа к банкам данных и открытым информа-
ционным сетям. Для обеспечения эффективной работы совре-
менного IT-комплекса нужны не только эксперты-практики и не 
только программы, специально созданные для определенных 
видов расчетов, но такие специалисты, которые готовят экспер-
тов-практиков и создают программы, значительно ускоряющие 
процессы проектирования и расчета зданий и сооружений.
Цель образовательных  программ данного направления - приоб-
ретение обучающимися уровня знаний, умений, навыков, опыта, 
необходимых для осуществления профессиональной научно-ис-
следовательской и педагогической деятельности в области ин-
формационных технологий; подготовка квалифицированных 
кадров в области фундаментальных основ и применения мате-
матического моделирования, численных методов и комплексов 
программ для решения научных и технических, фундаменталь-
ных и прикладных проблем для эффективного решения профес-
сиональных задач в условиях формирования информационного 
общества.
Подготовка аспирантов по программе направлена на удовлет-
ворение растущего запроса в кадрах, связанных с эффективным 
и экономически оправданным решением задач обеспечения 
безопасности строительных объектов на основе прогнозного 
математического моделирования их состояний  с использовани-
ем развитых программно-алгоритмических комплексов, реали-
зующих численные методы механики сплошной среды.

Области знаний & профессиональные компетенции
 ▪избранная область научного знания, а также научные задачи 

междисциплинарного характера, содержащие: вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети; 
 ▪программное обеспечение средств вычислительной техники 

и автоматизированных систем (программы, программные ком-
плексы и системы); 
 ▪математическое, информационное, техническое, лингвистиче-

ское, программное, эргономическое, организационное и право-
вое обеспечение автоматизированных информационных, вы-
числительных, проектирующих и управляющих систем; 
 ▪высокопроизводительные вычисления и суперкомпьютерная 

техника; 
 ▪ технологии разработки технических средств вычислительной 

техники и программных продуктов;
 ▪область профессиональной деятельности включает сферы на-

уки, техники, технологии и педагогики, охватывающие совокуп-
ность задач направлений «Информатика и вычислительная тех-
ника» и «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ», включая развитие теории, создание, вне-

09.06.01    
Информатика 
и вычислительная техника 
программы  

 ▪ «Информатика и вычислительная техника в строительстве» 
 ▪ «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»

дрение и эксплуатацию перспективных компьютерных систем, 
сетей и комплексов, математического и программного обеспе-
чения.

Работа & карьера
Научно-исследовательская и преподавательская деятельность 
в области функционирования вычислительных комплексов, ком-
пьютерных сетей, методов обработки и накопления информа-
ции, алгоритмов, программ, языков программирования и челове-
ко-машинных интерфейсов, разработки новых математических 
методов и средств поддержки интеллектуальной обработки дан-
ных, информационных и автоматизированных систем проекти-
рования и управления в приложении к строительству.
Работа в ведущих компаниях строительного комплекса Рос-
сии, осуществляющих реализацию масштабных инвестицион-
но-строительных проектов для всех отраслей.

Выпускающая кафедра по программе: 
«Информатика и вычислительная техника в строительстве»
Кафедра информационных систем, 
технологий и автоматизации в строительстве
Адрес: Ярославское шоссе, д.26 корпус УЛК, каб. 308, 310
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3042, 3043, 3046
E: istus@mgsu.ru

Научные руководители:
Волков А.А., Баранова О.М., Куликова Е.Н., Гаряев Н.А., Каган П.Б., 
Гинзбург А.В., Петрова С.Н., Иванов Н.А., Игнатова Е.В., 
Китайцева Е.Х.

Выпускающая кафедра по программе: 
«Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ»
Кафедра прикладной математики
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус КМК, ауд. 414
Т/ф: +7 (499) 183.33.01; +7 (499) 183.59.94 
E: kafedraipm@mgsu.ru

Научные руководители:
Мозгалева М.Л., Мацеевич Т.А., Алероев Т.С., Ковальчук О.А., 
Прокопьев В.И.

Квалификация   
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Сроки и формы обучения
Очная - 4 года
Заочная - 5 лет



О программе:
Как известно, благодаря программам Правительства РФ, на-
правленным на импортозамещение в различных отраслях 
промышленности, объем отечественных стройматериалов при 
строительстве зданий типовых серий уже превысил 90%. Но 
при этом обеспечить строительство механизмами отечествен-
ного производства наша промышленность в настоящее время 
способна не более, чем на 60. Таким образом, разработка новых 
конкурентоспособных отечественных машин и механизмов для 
строительства является государственной задачей первостепен-
ной важности.  
Целью программы является изучение совокупности средств, 
способов и методов деятельности, направленных на теоретиче-
скую разработку и экспериментальное исследование проблем, 
связанных с созданием конкурентоспособной отечественной 
продукции, пополнение и совершенствование базы знаний, 
национальной технологической среды, ее безопасности; выяв-
ление и обоснование актуальности проблем машиностроения, 
технологических машин и оборудования, их проектирования, 
прикладной механики, автоматизации технологических процес-
сов и производств различного назначения, конструкторско-тех-
нологического обеспечения машиностроительных производств, 
мехатроники и робототехники, а также необходимости их реше-
ния на базе теоретических и экспериментальных исследований.

Области знаний & профессиональные компетенции
 ▪проектируемые объекты новых или модернизируемых маши-

ностроительных производств различного назначения, их из-
делия, основное и вспомогательное оборудование, комплексы 
технологических машин и оборудования, инструментальная 
техника, технологическая оснастка, элементы прикладной ме-
ханики, средства проектирования, механизации, автоматизации  
и управления, мехатронные и робототехнические системы;
 ▪научно-обоснованные производственные и технологические 

процессы машиностроительных производств, средства их тех-
нологического, инструментального, метрологического, диагно-
стического, информационного и управленческого обеспечения;
 ▪процессы, влияющие на техническое состояние объектов ма-

шиностроения;
 ▪математическое моделирование объектов и процессов маши-

ностроительных производств;
 ▪создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершен-

ствование действующих технологий изготовления продукции 

15.06.01    
Машиностроение 
программа  
«Механизация в строительстве»

машиностроительных производств, различных средств их осна-
щения; 
 ▪разработка новых и совершенствование современных средств 

и систем автоматизации, технологических машин и оборудо-
вания, мехатронных и робототехническнх систем, систем ав-
томатизации управления, контроля и испытаний, методов про-
ектирования, математического, физического и компьютерного 
моделирования продукции, технологических процессов и ма-
шиностроительных производств, средств и систем, их конструк-
торско-технологическое обеспечение на основе методов ки-
нематического и динамического анализа, синтеза механизмов, 
машин, систем и комплексов;
 ▪работы по внедрению комплексной автоматизации и механи-

зации производственных процессов в машиностроении, спо-
собствующих повышению технического уровня производства, 
производительности труда, конкурентоспособности продукции, 
обеспечению благоприятных условий и безопасности трудовой 
деятельности;
 ▪ технико-экономическое обоснование новых технических ре-

шений, поиск оптимальных решений в условиях различных тре-
бований по качеству и надежности создаваемых объектов ма-
шиностроения.

Работа & карьера
Научно-исследовательская деятельность в области проектиро-
вания и функционирования машин, приводов, информацион-
но-измерительного оборудования и технологической оснаст-
ки, мехатроники и робототехнических систем, автоматических  
и автоматизированных систем управления производственны-
ми и технологическими процессами, систем конструкторской  
и технологической подготовки производства, инструментальной 
техники, новых видов механической и физико-технической об-
работки материалов, информационного пространства, планиро-
вания и управления предприятием, программ инновационной 
деятельности в условиях современного машиностроения.
Преподавательская деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования.
Работа в крупных компаниях, которые могут позволить себе 
приглашать специалистов высшей квалификации в России и за 
ее пределами.

Выпускающая кафедра:
Кафедра механизации строительства
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, УЛБ, корпус «Г», ауд. 303, 304; 
(корпус А) ауд. 109
Т: +7 (499) 182.27.80, +7 (499) 183.44.47
Е: moidm@mgsu.ru

Научные руководители:
Шарапов Р.Р., Густов Ю.И., Кудрявцев Е.М., Кошкарев Е.В., 
Степанов М.А., Дроздов А.Н., Севрюгина Н.С.

Квалификация   
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Сроки и формы обучения
Очная - 4 года
Заочная - 5 лет



О программе:
В рамках программы рассматривается комплекс современных 
методов управления техническими системами. Под технически-
ми системами понимаются инженерные системы и конструкции 
зданий, технологические процессы, транспортные и логисти-
ческие системы городов и территорий, системы эксплуатации 
зданий и территорий, навигационные системы. В более широ-
ком смысле в качестве управления технической системой мо-
жет рассматриваться управление и организация строительного 
производства в целом.
Целью образовательной программы является подготовка высо-
коквалифицированных специалистов-исследователей в области 
современных систем управления, включая автоматизированные 
системы управления, автоматизированные системы обработки 
информации, экспертные системы, системы поддержки приня-
тия решений и технологии информационного моделирования 
(BIM-технологии). Областью приложения систем управления яв-
ляются технические системы в строительстве от отдельных кон-
струкций до строительных организаций.

27.06.01    
Управление в технических системах 
программа  
«Система автоматизации оранизации и управления в строительстве»

Области знаний & профессиональные компетенции
 ▪системы управления техническими объектами, включающие 

информационно-сенсорные, исполнительные и управляющие 
модули; 
 ▪математическое, алгоритмическое и программное обеспечение 

указанных систем; 
 ▪методы и средства проектирования, моделирования, экспери-

ментального исследования и проектирования; 
 ▪проведение теоретических и экспериментальных исследова-

ний систем управления техническими объектами различного 
назначения;
 ▪разработка новых методов управления, обработки информа-

ции и поиск новых конструктивных решений в создании систем 
управления техническими объектами, проведение исследова-
ний в области теории управления, методов искусственного ин-
теллекта;
 ▪организация и управление строительным производством.

Работа & карьера
Научно-исследовательская деятельность в области теории ав-
томатического и автоматизированного управления, разработки 
новых методов их исследования и проектирования.
Преподавательская деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования.
Работа в крупных компаниях, специализирующихся на произ-
водстве и оснащении соответствующими системами «умных» 
домов, компаниях, специализирующихся на автоматизации, ор-
ганизации и управлении строительством. 

Выпускающие кафедры:
Кафедра информационных систем, 
технологий и автоматизации в строительстве
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус УЛК, каб. 307, 310
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3044, 3046
E: istus@mgsu.ru

Кафедра автоматизации и электроснабжения
Адрес: Ярославское шоссе, 26, корпус УЛБ, каб. 203 «Г»  
Т: +7 (499) 183.50.47 
E: aie@mgsu.ru

Научные руководители:
Гинзбург А.В., Волков А.А., Сборщиков С.Б., Синенко С.А., 
Челышков П.Д., Семёнов А.Б., Величкин В.А., Дорошенко А.В., 
Коломиец В.И., Тихонов А.Ф., Чеботаева Е.М., Шилкина С.В.

Квалификация   
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Сроки и формы обучения
Очная - 4 года
Заочная - 5 лет



О программе:
Образовательная программа нацелена на подготовку кадров 
высшей квалификации с углубленными знаниями в следующих 
областях: экономика и управление строительным комплек-
сом в целом, предприятиями различных форм собственности, 
функционирующими в инвестиционно-строительной сфере; 
организационно-правовые формы взаимодействия участников 
инвестиционно-строительного процесса, их объединения; госу-
дарственное регулирование в сфере капитального строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, на рынке недвижимо-
сти.

38.06.01    
Экономика 
программа  
«Экономика и управление в строительстве и недвижимости»

Области знаний & профессиональные компетенции
 ▪ теоретические и методологические основы развития строи-

тельного комплекса, строительного рынка и его отдельных сег-
ментов;
 ▪формирование системы взаимоотношений между участниками 

инвестиционного процесса в строительстве;
 ▪формирование рыночного механизма управления корпоратив-

ными структурами в строительном комплексе; 
 ▪основы экономического механизма функционирования пред-

приятий строительного комплекса и материально-технической 

базы строительства, в том числе промышленности строительных 
материалов, изделий и конструкций;
 ▪развитие методологии управления качеством и конкуренто-

способностью строительной продукции;
 ▪подходы к анализу портфельных инвестиций на рынке недви-

жимости, инструментарий управления стоимостью объектов не-
движимости на различных стадиях жизненного цикла;
 ▪ теория и методология управления рисками инвестиционных 

проектов в строительстве.

Работа & карьера
Научно-исследовательская деятельность в области экономики 
и управления в строительной сфере и недвижимости, включая 
фундаментальные исследования в области экономики и управ-
ления в строительстве и недвижимости, а также исследования  
в области развития строительного комплекса, обеспечения кон-
курентоспособности строительной продукции, оценки эффек-
тивности деятельности строительных организаций.
Преподавательская деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования.
Работа в ведущих компаниях строительного комплекса Рос-
сии, осуществляющих реализацию масштабных инвестицион-
но-строительных проектов для всех отраслей.

Выпускающие кафедры:
Кафедра экономики и управления в строительстве
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус УЛК, ауд. 302
Т: +7 (495) 287.49.19 доб. 3129
E: kafedraEMC@mgsu.ru

Кафедра организации строительства 
и управления недвижимостью
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, УЛБ, корпус «Г», ауд.612 
Т: +7 (499) 183.85.57 
E: osun_kaf@mgsu.ru

Кафедра менеджмента и инноваций
Адрес: Ярославское шоссе, д. 26, корпус УЛК, каб. 217
Т: +7 (495) 651.81.82, +7 (495) 287.49.14 доб. 3034
E: fmen@mgsu.ru

Научные руководители:
Акимова Е.М., Беляков С.И., Верстина Н.Г., Грабовый П.Г.,
Грабовый К.П., Гумба Х.М., Дикарева В.А., Павлова Л.И., 
Казарновский В.А., Канхва В.С., Каракозова И.В., Силка Д.Н., 
Лукманова И.Г., Мишланова М.Ю., Нежникова Е.В., Яськова Н.Ю.

Квалификация   
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Сроки и формы обучения
Очная - 3 года
Заочная - 4 года



Контакты

Отпечатано на бумаге, полученной путем вторичной переработки

Доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Москва, Ярославское шоссе, д. 26 

Проезд: до станции метро «ВДНХ», далее по Ярославскому шоссе в сторону области автобусом №№ 136, 172, 

244, 903, 903К, троллейбусом №76, маршрутным такси до остановки «Улица Вешних Вод»; электропоездом  

с Ярославского вокзала до станции «Лосиноостровская»,  далее 10 минут пешком в сторону Ярославского шоссе. 

 ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
 T: +7 (495) 781.99.88 (call-центр)
 E: welcome@mgsu.ru
 W: mgsu.ru / мгсу.рф
 V: vk.com/priem_v_mgsu

 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
 V: vk.com/mgsu
 F: facebook.com/misi1921mgsu
 T: twitter.com/mgsu
 I: instagram/misi_mgsu
 Y: youtube.com/MgsuRuTV


