


У каждого из вас уже есть диплом о 

высшем образовании, каждый по сво-

ему направлению, вы стали квалифи-

цированными специалистами, готовы 

начать свой профессиональный путь 

в реальном секторе экономики, сво-

им трудом прославлять нашу страну,  

строить не только города, но и свои судьбы! 

От всей души поздравляю вас с завер-

шением этого, первого, по-настоящему 

взрослого, этапа вашей жизни! 

Уверен, впрочем, что вместе с первым 

дипломом приходит и понимание того, 

что этот этап – не единственный. Исклю-

чительный темп развития научно-техни-

ческого прогресса, переход всего мира 

с модели «обучение на всю жизнь»  

к модели «обучение через всю жизнь»,  

высокие профессиональные и админи-

стративно-квалификационные требова-

ния к современному руководителю де-

лают выбор следующего этапа высшего 

образования осознанным, просто необ-

ходимым для тех из вас, кому недоста-

точно квалификации грамотно решать 

отраслевые задачи, чья цель – научить-

ся их ставить и анализировать, мыслить 

системно и стратегически, в теории и на 

практике постичь науку управления кол-

лективами и проектами, стать не только 

инженером, но и настоящим экспертом  

в своей области. Всё это – о магистрату-

ре и магистрах! Причём, став строителем, 

можно расширить спектр своих профес-

сиональных компетенций и создать для 

себя дополнительные конкурентные пре-

имущества на рынке труда как в профиль-

ной инженерной, так и в «экономической» 

или «информационной» магистратуре, 

став экономистом или менеджером не 

Уважаемые выпускники!



Ректор НИУ МГСУ       А.А. Волков

Выводы делайте сами. 
Если руководить – вам в магистратуру! Если в магистратуру – вам в НИУ МГСУ!

стесняйтесь делать выбор в пользу получения 

дополнительных технических знаний в «строи-

тельной».

Преимущество модели современной магистра-

туры еще и в том, что практическое совмеще-

ние процесса обучения с профессиональной 

деятельностью, на которую вы теперь имеете 

полное право, не только не противоречит её 

сути, но и приветствуется. Все наши магистры 

трудоустроены – кто-то получает свой первый 

опыт в реальном строительстве, на знаковых 

для страны объектах, кто-то занимает первую 

в жизни исследовательскую позицию в уни-

верситетских научных лабораториях, в рам-

ках своей магистерской диссертации созда-

вая вместе со своим научным руководителем  

основу для кандидатской. К слову, кандида-

том наук, закончив магистратуру можно стать, 

не проводя в аспирантуре целых четыре года, 

как это сегодня принято, а за год–два, должным  

образом развивая правильно построенную ма-

гистерскую диссертацию.

Магистры НИУ МГСУ – самые активные участ-

ники проектов международной академи-

ческой мобильности, именно они составля-

ют основу всех программ академических  

обменов с иностранными университетами,  

получают гранты и возможность стажировок  

и практик в ведущих мировых исследовательских 

центрах. Если в России к слову «магистр» только 

начинают привыкать, то иностранное «master», 

соответствующее этой квалификации, – давно 

и прочно свидетельствует о самом высоком 

уровне профессионального образования.

Дорогие выпускники, я вам, по-хорошему,  

немножко завидую! Ваши здоровые амби-

ции, молодость, профессиональный потенци-

ал, активная жизненная позиция, непремен-

ный интенсивный рост строительной  –  самой  

мирной,   доброй и важной в жизни каждого че-

ловека – отрасли  созидания в краткосрочной  

и долгосрочной перспективах – делают ваши 

возможности поистине безграничными, а буду-

щее – светлым и стабильным!



Сегодня НИУ МГСУ — государственное об-
разовательное учреждение высшего про-
фессионального образования, ведущий 
университет строительного профиля с мно-
голетними академическими и научными 
традициями, современный научно-иссле-
довательский и образовательный центр, 
активно участвующий в развитии и форми-
ровании профессионального и интеллекту-
ального потенциала России.

Основными задачами НИУ МГСУ как наци-
онального исследовательского университе-
та является подготовка высококвалифици-
рованных специалистов и руководителей 
всех уровней в области строительства, спо-
собных решать задачи фундаментального 
и прикладного характера на современном 
уровне.

Магистратура является важнейшей сту-
пенью в системе подготовки высоко-
квалифицированных кадров научно-ис-
следовательской, проектно-расчетной, 
производственно-технологической, пе-
дагогической и других видов деятельно-
сти. НИУ МГСУ предлагает целый спектр 
образовательных программ подготовки 
магистров, разработанных ведущими пре-
подавателями университета совместно со 
специалистами-практиками строительной 
сферы.

Степень магистра обеспечит выпускнику 
университета неоспоримые конкурент-
ные преимущества при трудоустройстве, 
а также формирует базу для дальнейшего 
карьерного роста, позволяя выпускнику 
в равной степени как продолжить науч-

но-исследовательскую работу, поступив  
в аспирантуру, так и применить получен-
ные знания на практике. В процессе обу-
чения студент магистратуры может сосре-
доточить свое внимание на рассмотрении 
узкоспециализированных вопросов, более 
детально изучить сферы, необходимые для 
будущей профессиональной деятельности, 
особенно в сфере инноваций.

Университет поддерживает контакты  
с широким кругом организаций-партне-
ров, которые принимают активное участие 
в образовательном процессе подготовки 
студентов магистратуры и кадров высшей 
квалификации в аспирантуре НИУ МГСУ  
с последующим трудоустройством в круп-
ные строительные компании страны.

Итогом научно-исследовательской работы 
студента магистратуры является подготов-
ка и защита выпускной квалификационной 
работы. В зависимости от поставленной 
цели, выпускная квалификационная работа 
может быть направлена на решение одной 
из следующих задач:

 ▪решение актуальной прикладной зада-
чи, отвечающей современным интересам  
и потребностям области практической 
деятельности отрасли по выбранно-
му направлению подготовки магистров 
(прикладное исследование);
 ▪выполнение теоретических и/или экс-

периментальных исследований, с целью 
получение научных результатов, совер-
шенствования существующих научных 
теорий и методов исследования (науч-
ное исследование).



 ▪получение специализированного высшего образования 
с выдачей государственного диплома магистра, который 
признается во всех странах Болонского процесса;

 ▪получение прикладных профессиональных навыков, 
способствующих повышению конкурентоспособности  
выпускников магистратуры на рынке труда и в професси-
ональной сфере;

 ▪максимальная индивидуализация процесса обучения: 
изучение интересующего курса из широкого перечня дис-
циплин по выбору, разработка и реализация собственного 
проекта в рамках подготовки магистерской диссертации, 
посещение открытых лекций и семинаров с привлечени-
ем ведущих специалистов строительных компаний, высо-
коквалифицированных преподавателей из зарубежных 
вузов-партнеров университета;

 ▪возможность обучения в магистратуре без отрыва от 
работы; прохождение практик и стажировок в ведущих 

российских и зарубежных компаниях и на предприятиях 
строительной сферы;

 ▪использование, в установленном порядке, имеющихся  
в НИУ МГСУ научно-образовательных ресурсов, оборудова-
ния, библиотечного фонда, доступ к информации о научных  
и научно-технических достижениях, полученных  
по результатам исследований в НИУ МГСУ;

 ▪публикации в открытой печати научных и (или) науч-
но-технических результатов;

 ▪расширение деловых контактов в научной и бизнес- 
сфере, в том числе и на международном уровне;

 ▪возможность продолжения обучения в аспирантуре НИУ 
МГСУ, с дальнейшим развитием темы выпускной квалифи-
кационной работы в кандидатской диссертации.

Вступительные испытания в магистратуру имеют узкона-
правленную профессиональную тематику, соответствую-
щую выбранному направлению подготовки и представ-
ляет собой профильный экзамен. Результаты испытания 
оцениваются по 100-балльной шкале.

При подготовке к вступительным испытаниям рекомен-
дуется пользоваться утвержденными в НИУ МГСУ про-
граммами вступительных экзаменов, с которыми можно 
ознакомиться на сайте mgsu.ru — раздел Поступающему 
— Приемная комиссия. 

Прием в магистратуру на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, а также на места с оплатой стои-
мости обучения производится на конкурсной основе по 

заявлениям лиц, имеющих диплом государственного об-
разца о высшем профессиональном образовании, по ре-
зультатам вступительных испытаний. На зачисление могут 
претендовать абитуриенты, обладающие как квалифика-
цией «бакалавра», так и «дипломированного специалиста».  
Получение второго магистерского диплома приравнива-
ется к получению второго высшего образования и воз-
можно только на договорной основе. Всем иногородним 
студентам, поступившим в магистратуру как на бюджетное, 
так и на платное обучение, предоставляется общежитие. 
Студентам, успешно сдавшим вступительные испытания 
и зачисленным на бюджетное отделение выплачивается 
стипендия. Предоставляется отсрочка от службы в рядах 
Вооруженных сил РФ студентам, закончившим бакалаври-
ат и продолжившим обучение в магистратуре.

Преимущества обучения в магистратуре НИУ МГСУ:

Порядок поступления в магистратуру НИУ МГСУ



О программе:
Архитектура – творческая и инженерная наука, объеди-
няющая материальную и духовную культуру, искусство, 
самые современные средства науки, техники, технологии 
строительства. 
Цель программы – подготовка квалифицированных  
кадров, ориентированных на создание целостной ис-
кусственной материально-пространственной среды для 
комфортной жизнедеятельности человека и общества. 
Мультимедийное проектирование, научные исследования, 
экспертные оценки, подготовка к управлению и организа-
ции крупных архитектурных проектов – все это  увлекает 
и, вместе с тем, позволяет реализовать себя в творчестве. 
Новые архитектурные формы, планировочные решения, 
их практическая реализация, обучение в интернацио-
нальных группах не оставят вас равнодушными.

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Формирование локальных архитектурно-градострои-

тельных структур.
 ▪Размещение торгово-развлекательных комплексов.
 ▪Архитектура многофункционального пространства спор-

тивных сооружений.
 ▪Современные фасадные системы в архитектуре обще-

ственных зданий.
 ▪Архитектурно-конструктивные принципы оптимизации 

пространственной структуры крупных выставочных ком-
плексов.
 ▪Разработка научно-обоснованных рекомендаций  

по совершенствованию архитектурно-планировочных  
решений  различных объектов.
 ▪Исследование возможностей размещения жилищных 

объектов  в бывших промышленных зонах.
 ▪Энергоэффективность крытых спортивных сооружений.
 ▪Решение проблемы доступности зданий и сооружений 

для людей с ограниченными возможностями.
 ▪Экоустойчивое энергоэффективное проектирование.

Ведущие преподаватели:
Ткачев В.Н., Мельникова И.Б., Теслер К.И., Забалуева Т.Р., 
Солодилова Л.А., Захаров А.В., Соловьев А.К., Беляев В.Л., 
Балакина А.Е., Дубынин Н.В., Клочко А.Р., Банцерова О.Л.,

Трудоустройство выпускников:
ОАО «Гражданпроект», АО «ЦНИИЭПжилища», 
ОАО «МНИИТЭП»,  Интеллектуальные геотехнологии,  
ОАО «Моспроект», «Архитектурная мастерская Ходоса».

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра архитектуры и градостроительства
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, каб. 505, 507
Т: +7 (495) 287.49.14 (доб. 3100, 3112)
E: pz@mgsu.ru

07.04.01   

Архитектура

Магистерская программа 
«Архитектура» 
Руководитель программы подготовки:
Ткачев Валентин Никитович, профессор, д.арх.



07.04.04 
Градостроительство

Магистерская программа 
«Градостроительство»
Руководитель программы подготовки: 
Алексеев Юрий  Владимирович, д.арх.

О программе:
Градостроительство – профессиональная деятельность по 
планировочной и пространственной организации тер-
ритории, формирующая стратегитеческие направления, 
принципы и механизмы их развития. 
Цель программы – подготовка квалифицированных 
специалистов - градостроителей, владеющих современ-
ными знаниями и навыками аналитической, нормативно- 
методической, научно-исследовательской деятельно-
сти, способных находить правильные решения градо-
строительных задач в условиях современной застройки.  
Вы научитесь управлять транспортно-планировочной 
структурой городов и регионов, проводить инженерные 
изыскания для обеспечения градостроительной дея-
тельности,  овладеете мультимедийными технологиями  
градостроительного проектирования.

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Модернизация жилой застройки с многоквартирными 

жилыми домами.
 ▪Территориальное развитие и формирование стоянок  

автомобилей в жилой застройке.
 ▪Использование подземных зданий и сооружений как 

объектов территориально-строительного ресурса.
 ▪Использование наземных территорий в зданиях и градо-

строительных образованиях.
 ▪Формирование многоквартирных жилых зданий и ком-

плексов в застройке жилых территорий.
 ▪Организация системы благоустройства и озеленения 

в жилой и общественной застройке на искусственном и 
естественном основании.
 ▪Состояние аэрации жилой застройки при новом строи-

тельстве и реконструкции.
 ▪Размещение объектов современного культурно-бытово-

го обслуживания.
 ▪Организация улично-дорожной сети и транспортное  

обслуживание.
 ▪Формирование систем транспортно-пересадочных узлов.

Ведущие преподаватели:
Алексеев Ю.В., Щербина Е.В., Страшнова Ю.Г., Власов Д.Н.,  
Родионовская И.С., Шукуров И.С., Маршалкович А.С.,  
Малоян Г.А.,  Данилина Н.В., Слепнев П.А.,  Афонина М.И.

Трудоустройство выпускников:
ОАО «МНИИТЭП», ГУП НИиПИ градостроительства,  
Москомархитектура, ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы,  
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскатель-
ский институт градостроительного и системного проекти-
рования».  

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра архитектуры и градостроительства
Адрес:  Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, каб. 505, 507
Т: +7 (495) 287.49.14 (доб. 3100, 3112)
E: pz@mgsu.ru

Учебно-научно-производственная лаборатория аэроди-
намических и аэроакустических испытаний строительных 
конструкций (УНПЛ ААИСК)
Адрес:  Ярославское шоссе 26, корпус АБК
E: unpl@mgsu.ru



О программе:
Современный мир диктует новые правила использования 
свободного пространства для строительства. Новые архи-
тектурные формы требуют современного нестандартного 
подхода, но, в тоже время, продуманных и обоснованных 
решений для строительства зданий как жилого, так и не-
жилого предназначения. 
Цель программы - подготовка квалифицированных  
научных и производственных кадров для обеспечения 
строительства в области проектно-изыскательских ра-
бот. Программа отличается комплексностью подготовки 
с большим объемом в области проектирования зданий 
и сооружений любого вида. Нестандартные конструкции, 
новые инновационные материалы, передовые техноло-
гии не оставят вас равнодушными, а полученные знания  
обеспечат динамичный карьерный рост.

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Создание и совершенствование рациональных типов 

ограждающих конструкций зданий, направленных на по-
вышение их несущей способности и эксплуатационных 
качеств.
 ▪Физико-технические основы проектирования промыш-

ленных и гражданских зданий.
 ▪Современные тенденции объемно-планировочных и 

конструктивных решений жилых, общественных и про-
мышленных зданий и сооружений. 
 ▪Функционально-рациональная организация простран-

ства внутренней среды зданий и сооружений. 
 ▪Реконструкция зданий и сооружений. 
 ▪Освоение подземных пространств в сложных гидрологи-

ческих условиях.
 ▪Энергоэффективность зданий и сооружений, «пассивные 

дома».
 ▪Теплофизические вопросы проектирования ограждаю-

щих конструкций.
 ▪Исследование светопрозрачных конструкций фасадов и 

покрытий.
 ▪Проектирование естественной акустики зальных поме-

щений и защита от шума в зданиях и сооружениях. 
 ▪Проектирование защиты от шума в условиях городской 

застройки.
 ▪Вопросы проектирования естественной освещенности и 

инсоляции.
 ▪Исследование пространственных характеристик свето-

вой среды.
 ▪Исследование напряженно-деформируемого состояния 

железобетонных конструкций со стальной арматурой и 
арматурой из композитных материалов, работающих в 
обычных и особых условиях.
 ▪Исследование напряженно-деформированного состоя-

ния несущих и ограждающих каменных и армокаменных 
конструкций.
 ▪Исследование напряженно-деформированного состоя-

ния железобетонных и каменных конструкций с дефекта-
ми и повреждениями в эксплуатируемых зданиях и соо-
ружениях.                                                              
 ▪Разработка методов оценки влияния дефектов и по-

вреждений в железобетонных и каменных конструкциях 
на их работу в стадии эксплуатации.
 ▪Расчет высотных зданий с учетом нелинейного дефор-

мирования.
 ▪Анализ напряженно-деформированного состояния не-

разрезных плит.
 ▪Моделирование поведения высотного здания при 

08.04.01    
Строительство
Магистерская программа  
«Промышленное 
и гражданское строительство»
Руководитель программы подготовки:
Афанасьев Александр Алексеевич, профессор, д.т.н.



 ▪сейсмическом воздействии в программном комплексе 
MSCNastran.
 ▪Моделирование поведения большепролетного сооруже-

ния при динамическом воздействии в программном ком-
плексе MSCNastranиLira.
 ▪Совершенствование методов дефектоскопии металли-

че¬ских и железобетонных строительных конструкций.
 ▪Современное состояние и развитие методов контроля 

напряженно-деформированного состояния конструкций.
 ▪Разработка проекта системы автоматизированного мо-

ниторинга технического состояния высотного сооружения.
 ▪Исследование живучести несущих каркасов особоответ-

ственных зданий и сооружений.
 ▪Разработка и исследование новых конструктивных форм 

металлических конструкций.
 ▪Решение проблемы щелевой коррозии металлокон-

струкций и реставрации клепаных изделий
 ▪Исследование технического состояния действительной 

работы несущих металлических конструкций зданий и со-
оружений с разработкой технических заключений. 
 ▪Разработка и исследование новых конструктивных форм 

металлических конструкций.

Ведущие преподаватели:
Тамразян А.Г., Мондрус В.Л., Трушин С.И., Дукарт А.В.,  
Туснин А.Р., Соловьев А.К., Аксенова И.В., Линьков В.И.,  
Арленинов Д.К., Кунин Ю.С.

Трудоустройство выпускников:
«ЦНИИ Промзданий», АО «ЦНИИЭПжилища», НИИСФ 
РААСН, ОАО «МНИИТЭП»,  ЦНИИСК им. В.А. Кучерен-
ко,  ЦИНИПСК им. Мельникова,  ГП МО «Институт «Мос-
гражданпроект»,  ОАО «Промстройпроект»,  ГУП ЦНРПМ 
(Центральные научно-реставрационные проектные ма-
стерские), Холдинг «Спецстрой», ТПО«Резерв», Фирма 
«Чесико», ОАО«КонцернМонАрх», Монолитное строитель-
ное управлении-1, ООО «Спецстрой-ИНЖ», ООО «Мо-
нолитСтройПроект», Строительная компания «ЛИДЕРА», 
ООО «Производственное объединение «САЗИ», АО инсти-
тут «Спецпроектреставрация»

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра железобетонных и каменных конструкций
Адрес: Ярославскоешоссе 26,корпус УЛК, каб. 417, 418 
Т: +7 (499) 287.49.14 доб. 3036
Е: gbk@mgsu.ru

Кафедра архитектуры гражданских 
и промышленных зданий
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, каб. 508, 509
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3059
Е: agpz@mgsu.ru

Кафедра строительной и теоретической механики
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, каб. 405
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3074
Е: stroitmeh@mgsu.ru

Кафедра металлических и деревянных конструкций
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, каб. 501,502, 
406, 408
Т: +7 (495) 287.49.14 (доб. 3111, 3110, 3053,3061) 
Е: kdip@mgsu.ru, mk@mgsu.ru

НОЦ Испытания сооружений
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус КМК, каб. 382
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3104, 1388, 3085

Кафедра комплексной безопасности в строительстве
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, каб. 107, 207
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3064, 3066, 3068
E: techreg@mgsu.ru  



О программе:
Умение разбираться в современных отечественных 
и зарубежных строительных материалах, изделиях и кон-
струкциях, создавать новые, иметь опыт проведения науч-
ных исследований в области строительного материалове-
дения на макро-, микро- и наноуровнях – все это особенно 
востребовано на рынке труда строительной отрасли.  
Цель программы – подготовка квалифицированных 
специалистов для разработки и использования стро-
ительных материалов нового поколения. Программа 
включает изучение методологии постановки и прове-
дения научно-исследовательской работы, построения 
математической модели процессов при разработке 
новых современных материалов, обучение современ-
ным методам научных исследований и применение их 
в процессе работы. Освоение способов целенаправ-
ленного модифицирующего воздействия  на исход-
ные сырьевые компоненты с целью придания готовым 
материалам новых функциональных и эксплуатацион-
ных свойств, разработки инновационных материалов, 
технологий, конструкций и систем, совершенствование  
и освоение новых технологических  процессов строитель-
ного производства строительных материалов, изделий 
и конструкций позволят вам стать высококлассными 
специалистами.

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Разработка и исследование самоупрочняющихся це-

ментных композитов
 ▪Фибробетоны, армированные композитной фиброй
 ▪Методы испытаний и оценки долговечности железобе-

тонных конструкций при одновременном воздействии 
агрессивных сред и нагрузки
 ▪Воздействие микроорганизмов на бетон и методы пре-

дотвращения биологической коррозии
 ▪Щелочная коррозия заполнителей в бетоне и методы ее 

предотвращения
 ▪Поведение высокопрочных и высокофункциональных 

бетонов при повышенных и высоких температурах
 ▪Проектирование и применение цементных композитов 

для ремонта и усиления исторической кладки
 ▪Разработка способов повышения модуля упругости не-

металлической композитной арматуры
 ▪Новые энергосберегающие технологии изготовления 

железобетонных изделий
 ▪Композиционные вяжущие для бетонных и ж/б изделий
 ▪Исследование эффективности строительных материалов
 ▪Самозалечивание железобетонных конструкций
 ▪Исследование влияния добавок на структуру и свойства 

цементного камня
 ▪Исследование морозостойкости тяжелых бетонов
 ▪Самоуплотняющийся бетон для транспортной инфра-

структуры
 ▪Компенсация усадочных деформаций твердеющих бето-

нов
 ▪Способы повышения водостойкости гипсовых вяжущих
 ▪Разработка технологии производства композиционных 

материалов
 ▪Исследование физико-механических свойств неметал-

лической арматуры
 ▪Модификация структуры и свойств строительных компо-

зитов на основе гипсовых и ангидритовых вяжущих
 ▪Разработка технологии производства эффективных, ма-

лоэнергоемких гипсовых вяжущих, материалов и изделий
 ▪Бетоны на геополимерных вяжущих
 ▪Адаптированные гиперпластификаторы в современной 

технологии бетона
 ▪Фотокаталитические бетоны для снижения уровня  

загрязнений городской среды мегаполисов
 ▪Технология и свойства грунтобетонов 
 ▪Исследование процессов структурообразования при  

Магистерская программа  
«Строительное
материаловедение»

Руководитель программы подготовки:
Баженов Юрий Михайлович, профессор, д.т.н. 
академик Российской академии архитектуры  
и строительных наук,  заслуженный деятель науки РФ, 
зав. кафедрой технологии вяжущих веществ и бетонов



затвердевании грунтоцементных—систем в различных 
температурно-влажностных условиях
 ▪Исследование искусственного «старения» гипсового вя-

жущего
 ▪Исследование стойкости полимерной композиционной 

арматуры при воздействии щелочных и кислых сред
 ▪Повышение эксплуатационных показателей особо лёгко-

го полистеролбетона
 ▪Разработка модифицированного вяжущего для получе-

ния высококачественных бетонов
 ▪Исследование физико-механических свойств строитель-

ных материалов на основе полимерных отходов
 ▪Эффективные составы для бетонных полов
 ▪Гидроизоляционный обмазочный материал с волластони-

том
 ▪Эффективные составы для ремонта и восстановления 

конструкций способом торкретирования
 ▪Эффективный кладочный раствор для малоэтажного 

строительства.
 ▪Цементный бетон на основе отходов асбестоцементной 

промышленности
 ▪Модифицированный гидрофобизированный бетон.
 ▪Облегченный гипсовый состав для реставрационных ра-

бот
 ▪Эффективные дисперсно-армированные высокопрочные 

легкие бетоны
 ▪Малоцементные высокопрочные легкие бетоны для жи-

лищного строительства 
 ▪Наномодифицированные огнезащитные композиты
 ▪Наномодифицированные пеногипсобетоны с повышен-

ными показателями эксплуатационных свойств 
 ▪Биостойкие гипсовые сухие строительные смеси для вну-

тренней отделки
 ▪Биостойкие наномодифицированные  композиционные 

вяжущие
 ▪Повышение эксплуатационных свойств СФТК
 ▪Повышение эффективности полимерных шпаклевок

Ведущие преподаватели:
Баженов Ю.М., Королев Е.В., Орлова А.М., Попова М.Н.,  
Алимов Л.А., Воронин В.В., Булгаков Б.И., Панченко А.И., 
Харченко И.Я., Румянцев Б.М., Соков В.Н., Горбунов Г.И., 
Бруяко М.Г., Аскадский А.А., Жуков А.Д., Пустовгар А.П., 
Гришина А.Н.

Трудоустройство выпускников:
ГУП НИИМосстрой, ООО «Дирекция капитального строи-
тельства», ОАО «Моспромстройматериалы», ОАО «ДСК-1», 
ОАО «ДСК-2»,  ООО «КНАУФ-ГИПС», ОАО «Газосиликат», 
ОАО «Комбинат «Мосинжбетон», ЗАО «ПАТРИОТ-инжини-
ринг», ЗАО «СпецВысотСтрой», ОАО «Концерн МонАрх», 
Корпорация «ВОЛМА», ОАО «Мосинжпроект», Научно-ис-
следовательский и производственный институт транспорт-
ного строительства, ООО «Завод технической керамики», 
ОАО «Завод керамических изделий», ОАО «Мосстрой-
пластмасс», ООО «Технониколь. Строительные системы», 
ООО «Стройпластмасс», ФГУП НИИ Полимеров им. акаде-
мика В.А. Каргина, НИИ «Новые полимерные технологии», 
ФГУП «ВИАМ», ООО «Спецстройинж».

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра технологии вяжущих веществ и бетонов
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, каб. 522
Т: +7(495) 287.49.14 доб.3101/3103
E: tvvib@mgsu.ru

Кафедра строительных материалов
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус КМК, каб. 135 
Т: +7 (499) 183.32.29

НОЦ «Наноматериалы и технологии» 
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус КМК, каб. 111
Т: +7 (499) 188.04.00

Научно-исследовательский институт строительных 
материалов и технологий 
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус КМК, каб. 101-110
Т: +7 (495) 656.14.66



О программе:
Вода является основой жизни человека. Подготовка воды 
для питьевого водоснабжения, сложных технологических 
производственных процессов, очистка сточных вод и эко-
логия водоемов – область деятельности, которая имеет 
особое государственное значение. 
Цель программы – подготовка квалифицированных ка-
дров в области проектирования, строительства, ремон-
та, модернизации и эксплуатации систем и сооружений 
водоснабжения и водоотведения в городах и на произ-
водственных объектах различного назначения, включая 
получение навыков научного подхода к решению постав-
ленных задач и приобретение педагогического опыта.  
Особенностью программы является глубокая проработка 
комплекса  вопросов, связанных с совершенствованием 
работы систем водоснабжения и водоотведения, в частно-
сти обеспечения эффектов ресурсо- и энергосбережения. 

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Анализ и обеспечение ресурсо- и энергосбережения 

при бестраншейной реконструкции водопроводных сетей 
альтернативными материалами.

Магистерская программа  
«Водоснабжение 
и водоотведение городов 
и промышленных 
предприятий»

Руководитель программы подготовки: 
Орлов Владимир Александрович, профессор, д.т.н., 
зав. кафедрой водоснабжения и водоотведения

 ▪Исследование гидравлических характеристик полимер-
ных труб и проектирование ремонтно-восстановительных 
работ на водопроводных сетях.
 ▪Определение гидравлических показателей труб из ВЧШГ 

и проектирование строительно-ремонтных работ на тру-
бопроводных системах бестраншейными методами.
 ▪Исследование гидравлических и прочностных характе-

ристик набрызговых полимерных защитных  покрытий 
трубопроводов.
 ▪Разработка алгоритмов и автоматизированных про-

грамм оптимизации выбора метода бестраншейного вос-
становления напорных и безнапорных трубопроводов.
 ▪Защита стальных водопроводных сетей в период строи-

тельства и эксплуатации в водоносных грунтах.
 ▪Технология утилизации концентрата установок обратно-

го осмоса в системах водоподготовки.
 ▪Бессточные схемы водоподготовки на основе мембран-

ных технологий.
 ▪Совершенствование сооружений механической очистки 

сточных вод.
 ▪Оптимизация работы сооружений биологической очист-

ки сточных вод.
 ▪Разработка новых технологических схем очистки сточ-

ных вод.
 ▪Решение вопросов реконструкции комплексов очистки 

сточных вод.
 ▪Повышение эффективности процессов обезвоживания 

осадков сточных вод.

Ведущие преподаватели:
Орлов В.А., Алексеев Е.В., Первов А.Г., Говорова Ж.М.,  
Залётова Н.А.

Трудоустройство выпускников:
ОАО «Мосводоканал», ОАО «МосводоканалНИИпро-
ект», ООО «Фирма «Прогресс», ООО «Институт «Канал-
стройпроект», ОАО «НИИКВОВ», ОАО «Мосинжпроект»,  
ОАО «Гипрокоммунводоканал», ООО «Метапласт-С»

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра водоснабжения и водоотведения 
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ ауд: 313-
317, 319
Т: +7 (499) 183.27.65,  +7 (499) 183.36.29
E: vive@mgsu.ru, vodа@mgsu.ru



Магистерская программа 
«Технологии 
и организация строительства»

Руководитель программы подготовки:
Олейник Павел Павлович, профессор, д.т.н., 
заслуженный строитель РФ, лауреат Государственной 
премии, Почетный работник науки и техники министер-
ства образования

О программе:
Современные здания и сооружения и их комплексы 
отличаются большим разнообразием объемно-планиро-
вочных и конструктивных решений, применением ши-
рокой номенклатуры материалов, конструкций и обо-
рудования. Для их возведения требуются эффективные 
системные решения в области организации строительства 
и производства строительно-монтажных работ. 
Цель программы – подготовка квалифицированных  
кадров, обладающих фундаментальными знаниями 
инновационных методов, форм и способов строительства 
объектов. Представленная программа является комплекс-
ной и предусматривает профессиональную деятельность 
в научно-исследовательских, проектных, строительных 
организациях и службах заказчиков-застройщиков. Что  
в условиях острого дефицита специалистов в этой обла-
сти дает гарантированное трудоустройство и обеспечива-
ет карьерный рост в производственной, организационной 
и управленческой деятельности.

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Индустриальные и инновационные технологии рекон-

струкции гражданских и промышленных зданий
 ▪Организационно-технологические решения при пере-

профилировании зданий
 ▪Снос и демонтаж зданий первого индустриального по-

коления
 ▪Совершенствование функций городского заказчика при 

возведении муниципального жилья
 ▪Стратегия развития строительной компании
 ▪Моделирование пространственных, временных и ре-

сурсных параметров возведения объектов
 ▪Принципы и оценка мобильной строительной системы
 ▪Методы возведения объектов в труднодоступных и ма-

лоосвоенных районах
 ▪Подготовка и организация пионерного освоения терри-

торий
 ▪Инновационные методы строительства объектов
 ▪Формирование и эксплуатация бытовых городков
 ▪Повышение технологичности процессов производства 

работ
 ▪Особенности производства работ в условиях рекон-

струкции объекта
 ▪Выбор и оценка организационно-технологических ре-

шений
 ▪Инженерная подготовка территории строительной пло-

щадки

 ▪Деятельность технического заказчика в рыночных усло-
виях
 ▪Система деятельности государственного строительного 

надзора
 ▪Резервы повышения эффективности производства стро-

ительно-монтажных работ
 ▪Оперативное управление строительно-монтажными ра-

ботами
 ▪Организация контроля качества строительно-монтажных 

работ
 ▪Формирование и выбор инженерно-технических реше-

ний в проектах организации строительства (ПОС)
 ▪Формирование и выбор инженерно-технических реше-

ний при сносе (демонтаже)
 ▪Формирование и выбор инженерно-технических реше-

ний в проектах производства работ (ППР)
 ▪Материально-техническое обеспечение строительства
 ▪Производственно-технологическая комплектация
 ▪Современные системы противопожарной защиты в зда-

ниях с особыми условиями хранения

Ведущие преподаватели:
Олейник П.П., Лапидус А.А., Афанасьев А.А., Чулков В.О., 
Синенко С.А., Вильман Ю.А., Фахратов М.А., Казарян Р.Р.

Трудоустройство выпускников:
Минстрой России, Национальное объединение строите-
лей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ), Комитет государственно-
го строительного надзора г. Москвы и Московской обла-
сти, ГУП НИИМосстрой, ОАО «Компания Главмосстрой»,  
АО «ЦНИИПромзданий», АО «ЦНИИЭПжилища», 
МО «Мосгражданпроект», ЗАО «Промстройпроект», 
ЗАО «Дон-Строй Инвест», ООО «Концерн МонАрх»,  
ПАО «Группа Компаний ПИК», ООО Инженерная компания 
«ИНАРМ».

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра Технологий и организаций 
строительного производства
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, каб. 415, 416
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3136, 3107

Кафедра комплексной безопасности в строительстве
Адрес: Ярославское шоссе, д.26, корпус УЛК, каб. 107, 207
Т: +7 (495) 287.49.14 доб. 3064, 3066, 3068
E: techreg@mgsu.ru  



О программе:
Энергосбережение и энергоэффективность в настоящее 
время относятся к приоритетным задачам, решение кото-
рых связано с экономическим развитием отрасли и стра-
ны в целом.  
Цель программы – подготовка квалифицированных  
кадров в области проектирования, строительства, эксплу-
атации и экспертизы зданий с пониженным потреблени-
ем энергии. Программа позволяет освоить методы  анали-
за результатов инженерных изысканий, выполненных для 
строительства энергосберегающих зданий, научиться раз-
рабатывать и проектировать энергосберегающие здания, 
их элементы и конструкции, мероприятия по снижению 
потребления энергии в зданиях и повышению их энер-
гоэффективности. Особое внимание уделяется проектным 
решениям систем обеспечения микроклимата зданий, 
экологической безопасности зданий. Научные иссле-
дования в области энергоэффективности, проведенные  
с вашим участием, позволят получить уникальный опыт 
для последующего трудоустройства.

Магистерская программа  
«Энергосбережение 
и энергоэффективность 
в зданиях»

Руководитель программы подготовки:
Гагарин Владимир Геннадьевич, профессор, д.т.н, 
член-корреспондент РААСН,  
лауреат Государственной премии

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Особенности проектирования систем вентиляции совре-

менных высотных зданий, повышающих их энергоэффек-
тивность. 
 ▪Методы расчета тепловой нагрузки на системы отопле-

ния зданий с учетом теплотехнической неоднородности 
ограждающих конструкций.
 ▪Разработка метода расчета воздушного режима и терми-

ческого сопротивления воздушной прослойки навесной 
фасадной системы с вентилируемой прослойкой. 
 ▪Исследование влажностного режима стеновой огражда-

ющей конструкции с повышенным уровнем утепления 
системой скрепленной теплоизоляции с тонким штука-
турным слоем.
 ▪Экологические проблемы использования теплоизоляци-

онных материалов в ограждающих конструкциях жилых 
домов различного назначения.
 ▪Разработка  методов  оценки влияния продольной филь-

трации на теплозащитные свойства НФС с вентилируемой 
прослойкой. 
 ▪Мониторинг энергосбережения в зданиях.
 ▪Разработка  критериев  энергоэффективности строитель-

ных материалов и ранжирование их по значению данного 
критерия.
 ▪Разработка научных  основ  нормирования теплозащиты 

оболочки здания на основе использования удельной те-
плозащитной характеристики.
 ▪Разработка научных  основ применения рекуператоров 

теплоты в системах вентиляции жилых зданий. 
 ▪Разработка принципов энергосбережения в малоэтаж-

ном строительстве.

Ведущие преподаватели:
Гагарин В.Г., Хаванов П.А., Жила В.А., Малявина Е.Г.,  
Рымаров А.Г., Самарин О.Д., Тертичник Е.И., Саргсян С.В. 

Трудоустройство выпускников:
НИИ Строительной физики РААСН, ОАО «Моспроект»,  
АО «31 ГПИСС», ООО «ТЕХПРОЕКТ-99», ООО «Фирма САКТА» 
ООО «ВЕЗА» ЗАО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», ООО «НИМАЛ» 
ОАО «НИИ САНТЕХНИКИ», ОАО «СантехНИИпроект»

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, 
каб. 407, 405, 417 
Т: +7 (499) 188.36.07, +7 (499) 183.26.92



О программе:
Значительно возросшие требования к качеству функцио-
нирования ЖКХ, необходимость интенсивной разработ-
ки научно-технических решений в этой области, а также  
дефицит руководящих кадров в отрасли определяют осо-
бенности содержания и методологии подготовки маги-
стров по предлагаемой программе. 
Цель программы – подготовка квалифицированных 
специалистов для сферы городского хозяйства, строи-
тельного комплекса, владеющих вопросами комплексного 
обеспечения качества и безопасности объектов жилищ-
но-коммунальной сферы, обладающих передовыми зна-
ниями и навыками, позволяющими решать задачи ресур-
сосбережения при эксплуатации объектов недвижимости, 
а также другие задачи, связанные с технической эксплу-
атацией и реконструкцией зданий, сооружений и город-
ских территорий.

Магистерская программа  
«Технологии эксплуатации 
жилищно-коммунального 
комплекса»

Руководитель программы подготовки:
Римшин Владимир Иванович, профессор, д.т.н.,
член-корреспондент РААСН

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Методические основы энергосберегающих технологий 

реконструкции и капитального ремонта городской за-
стройки.
 ▪Анализ эффективности ресурсо- и энергосберегающих 

мероприятий при технической эксплуатации инженерных 
систем.
 ▪Экологическая реконструкция городской застройки.
 ▪Использование альтернативных источников энергии при 

реконструкции объектов ЖКК.
 ▪Оптимизация планирования и управления технической 

эксплуатацией зданий и инженерных систем.
 ▪Экологические последствия применения отходов про-

мышленности при эксплуатации дорог.
 ▪Научные основы технического обслуживания (монито-

ринга) большепролетных сооружений в городах.
 ▪Эколого-градостроительные концепции проектирования 

транспортной системы городов.
 ▪Экологическая безопасность городской улицы.
 ▪Инженерные методы мониторинга безопасности кон-

струкций зданий и выбор эффективных методов мони-
торинга технического состояния зданий и инженерных 
систем при эксплуатации.

Ведущие преподаватели:
Римшин В.И., Касьянов В.Ф., Король Е.А., Сокова С.Д.,  
Дементьева М.Е, Калинин В.М., 

Трудоустройство выпускников:
Департаменты благоустройства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и капитального ремонта г. Москвы,  Мо-
сковская и областная Жилищная инспекция,   Московская 
административно-техническая инспекция,  МосжилНИИ-
проект,  Городские управы г. Москвы и других регионов 
РФ,   Ремонтно-строительные и эксплуатационные орга-
низации г. Москвы и Московской области,  НИиПИ Генпла-
на г. Москвы, Москомархитектуры,  НИиПИ Градострои-
тельства Московской области. 

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра жилищно-коммунального комплекса 
Адрес: Ярославское шоссе 26, УЛБ,  корпус «Г»,  каб. 608г
Т: +7 (499) 183.38.92 (доб. 1450)
E: kafegragkk@mgsu.ru 



О программе:
Большое количество рек и озер – гордость нашей страны. 
Как эффективно использовать это богатство, не причиняя 
вреда окружающей среде? 
Цель программы – подготовка квалифицированных 
специалистов в области проектирования, строительства  
и эксплуатации гидротехнических сооружений различ-
ного назначения – водоподпорных, водопропускных, 
водохозяйственных, гидроэнергетических, воднотранс-
портных, природоохранных и подземных. Значительное 
внимание в программе уделяется методам численного  
и физического моделирования работы гидротехнических 
сооружений и водных объектов,  изучению принципов 
проектирования и расчёта речных, морских и подземных 
гидротехнических сооружений. Знания в области органи-
зации и управления гидротехническим строительством, 
передовых технологий строительства, эксплуатации,  
реконструкции и ремонта гидротехнических сооружений 
позволят Вам занимать лидирующие позиции в строи-
тельной отрасли.  

Магистерская программа  
«Гидротехническое
строительство»

Руководитель программы подготовки:
Анискин Николай Алексеевич,
д.т.н., профессор

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Напряжённо-деформированное состояние и устойчи-

вость бетонных плотин с учётом нелинейного характера 
взаимодействия со скальным основанием 
 ▪Устойчивость и прочность арочных плотин.
 ▪Надёжность грунтовых плотин с негрунтовыми противо-

фильтрационными элементами.
 ▪Напряжённо-деформированное состояние подземных 

гидротехнических сооружений.
 ▪Использование новых материалов в конструкциях ги-

дротехнических сооружений различного назначения.
 ▪Фильтрационный режим и поровое давление в грунто-

вых плотинах и основаниях.
 ▪Сейсмостойкость гидротехнических сооружений.
 ▪Гидравлическое моделирование гидротехнических соо-

ружений и водотоков.
 ▪Волновые нагрузки на гидротехнические сооружения.
 ▪Конструктивные и технологические мероприятия по уси-

лению и реконструкции гидротехнических сооружений.

Ведущие преподаватели:
Анискин Н.А., Рассказов Л.Н., Боровков В.С., Кантаржи И.Г. 
Муравьев О.А., Левачев С.Н., Берлин В.В., Малаханов В.В., 
Корчагин Е.А., Толстиков В.В., Бестужева А.С., Саинов М.П.,
Зуйков А.А., Комаров А.А., Брянская Ю.В.

Трудоустройство выпускников:
АО «Институт Гидропроект», ОАО «Мособлгидропро-
ект», ОАО «Южный инженерный центр энергетики»,  
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-и-
зыскательский институт градостроительного и си-
стемного проектирования, ОАО «Научно-исследо-
вательский институт энергетических сооружений», 
ПАО «РусГидро», ОАО «ЗарубежВодСтрой», ОАО 
«Мосводоканал», ОАО «МосводоканалНИИпроект»,  
ОАО «Мосгоргидрострой», ФГБУ «Канал им. Москвы»,  
ОАО «Гидромонтаж», ООО «Гидроспецпроект».

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра гидравлики и гидротехнического строительства
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, каб. 510, 512
Т: +7 (499) 287.49.14 (вн. 1416)
E: kafgs@mgsu.ru 



О программе:
Развитие атомной и тепловой энергетики – одно из прио-
ритетных направлений развития страны. 
Цель программы – подготовка квалифицированных  
кадров в области проектирования зданий ядерных уста-
новок, ТЭС и АЭС, строительного материаловедения, ор-
ганизации, технологии и безопасности строительства 
тепловых и атомных электростанций. Вы научитесь про-
ектировать, строить и эксплуатировать объекты особого 
назначения, проводить научные исследования с целью  
разработки новейших технологий для атомной отрасли. 
Особое внимание уделяется реконструкции существую-
щих станций, выводу из эксплуатации отдельных объек-
тов. Знания в области   организации и управления стро-
ительством объектов энергетики позволят обеспечить 
карьерный рост в этой области  деятельности. 

Магистерская программа  
«Строительство объектов 
тепловой и атомной 
энергетики» 

Руководитель программы подготовки: 
Морозенко Андрей Александрович, профессор, д.т.н., 
зав. кафедрой строительства объектов тепловой
и атомной энергетики

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Выбор площадок для строительства исследовательских и 

энергетических ядерных  реакторов. 
 ▪Проектирование инженерно-архитектурного комплекса АЭС.
 ▪Разработка системы управления качеством при возведе-

нии особо ответственных конструкций зданий и сооруже-
ний объектов использования атомной и тепловой энер-
гетики.

 ▪Проектирование ЖБК и МК реакторных установок с уче-
том их вывода из эксплуатации.
 ▪Радиационно-защитные мероприятия для обеспечения 

экологической, радиационной и ядерной безопасности на 
объектах АЭС.
 ▪Разработка материалов для строительства зданий и со-

оружений объектов использования атомной и тепловой 
энергетики.
 ▪Компоновки главных корпусов ТЭС с учетом потенциаль-

ных аварий.
 ▪Стоимость главных корпусов ТЭС, АЭС, а также других 

зданий  в зависимости от степени блокировки техноло-
гических систем.
 ▪Исследование функциональной зависимости «Размеры, 

стоимость промплощадки – мощность энергоблока, число 
энергоблоков, степень блокировки» для ТЭС, АЭС.
 ▪Индустриальные строительные конструкции  АЭС и их 

сравнительная эффективность.
 ▪Оптимизация мощности строительно-монтажной базы АЭС.
 ▪Компоновки, материалоемкость и сравнительная эффек-

тивность АЭС с реакторами ВВЭР-PWR.
 ▪Организация и технологии строительства ТЭС, АЭС в за-

висимости от места расположения площадки строитель-
ства.

Ведущие преподаватели:
Теличенко В.И., Пергаменщик Б.К., Морозенко А.А.,  
Бушуев Н.И., Соловьев В.Н., Енговатов И.А., Бенуж А.А.,  
Денисов А.В., Пустовгар А.П., Пашкевич С.А.,  Адамцевич А.О.

Трудоустройство выпускников:
Госкорпорация «Росатом», Концерн «Росэнергоатом», 
АО «ВНИИАЭС», ОАО «Научно-исследовательский инсти-
тут энергетических сооружений», ОАО «Институт Тепло-
электропроект», ОАО «Фирма ОРГРЭС», ЗАО «Институт 
«Оргэнергострой», АО «Мосэнергопроект», АО «Атомэ-
нергопроект», ОАО ВО «Техпромэкспорт», ОАО «Энерго-
спецмонтаж», АО «ТЭК Мосэнерго», АО «Атомэнергомаш»,  
АО «Государственный специализированный проектный 
институт»

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра строительства объектов тепловой
и атомной энергетики
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус КМК, каб. 320
Т: +7 (499) 183.25.83
E: sotae@mgsu.ru



О программе:
Если несколько лет назад строительство подземных со-
оружений осталось не столь актуальным и было связано 
исключительно с военной отраслью, то сегодня освоение 
подземного пространства стало повсеместным. Строи-
тельство под землей имеет большое число особенностей  
и сложностей в сравнении с наземным. 
Цель программы – подготовка квалифицированных  
кадров в области изысканий, проектирования, строитель-
ства и эксплуатации зданий и сооружений различного  
назначения высокой категории ответственности, в том 
числе строительство в стесненных условиях городской  
застройки, глубокие котлованы более 10 м, подземные со-
оружения различного назначения, инновационные мето-
ды освоения подземного пространства и преобразования 
свойств грунтов оснований. Наши выпускники востребо-
ваны не только в строительной сфере, но и в  различных 
отраслях экономики страны, которые связаны с инженер-
но - геологическими изысканиями, строительством под-
земных сооружений (тоннели, опускные колодцы и т.д.) 
и подземных частей зданий и сооружений (фундаменты 
мелкого и глубокого заложения, ограждения котлованов, 
преобразованные основания и т.д.). 

Магистерская программа  
«Механика грунтов, 
геотехника
и геоэкология»

Руководители программы подготовки:
Тер-Мартиросян Завен Григорьевич, д.т.н.
Чернышев Сергей Николаевич, д.т.н.

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Исследования прочности и устойчивости системы под-

земное сооружение - вмещающий массив.
 ▪Методы закрепления и усиления слабых породных мас-

сивов при строительстве  подземных сооружений откры-
тым и закрытым способами.
 ▪Механизированные щитовые способы проходки тонне-

лей и их влияние на расположенные рядом подземные и 
наземные сооружения.
 ▪Горные способы производства работ при возведении 

подземных сооружений в скальных и нескальных пород-
ных массивах.
 ▪Инженерно-геологические изыскания.
 ▪Ремонт и реконструкция подземных сооружений.
 ▪Прочность и устойчивость ограждающих конструкций 

котлованов и подземных сооружений, возводимых откры-
тым способом.
 ▪Напряжённо-деформированное состояние грунтового 

массива в основании сооружений.
 ▪Строительство в особых грунтовых условиях на грунтах с 

неустойчивыми структурными связями.
 ▪Мониторинг, безопасность, управление рисками объек-

тов геотехнического строительства.

Ведущие преподаватели:
Тер-Мартиросян З.Г., Чернышев С.Н., Зерцалов М.Г.,  
Знаменский В.В., Лаврусевич А.А., Никифорова Н.С.,  
Чунюк Д.Ю., Тер-Мартиросян А.З., Кашперюк П.И.,  
Меркин В.Е.

Трудоустройство выпускников:
ОАО «Гидропроект», ОАО «НИИЭС», ОАО «ЗарубежВод-
Строй», ОАО «Мосводоканал», ОАО «Мосводоканал-
НИИпроект», ЗАО НИиПИ ИГСП, ГУП Мосгоргеотрест,  
ГУП Мособлгеотрест, ОАО «Мособлгидропроект», НПО 
«Космос», ОАО «Мосинжпроект», ОАО «Метрогипротранс», 
АО «Объединение «ИНГЕОКОМ», ОАО «Метрострой»,  
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, ОАО «Бамтоннельстрой»

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра механики грунтов и геотехники 
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, каб. 219
Т: +7 (495) 287.49.14 доб.1425 (с 1000 до 1800)
E: kafedraMGG@mgsu.ru

Кафедра инженерных изысканий и геоэкологии
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус КМК, каб. 303
Т: +7 (495) 287.49.14,  доб.1391 (с 1000 до 1800)



О программе:
Девелопмент (от англ. развитие, разработка, создание) 
– это профессионально-предпринимательская деятель-
ность  по подготовке и преобразованию территорий,  
земель и объектов недвижимости с целью нового исполь-
зования, обеспечивающего возрастание их стоимости. 
В современных условиях девелопмент – наиболее акту-
альная и прогрессивная форма проектного управления  
в инвестиционно-строительной сфере, позволяющая най-
ти оптимальное сочетание местоположения, функцио-
нального назначения и стоимости недвижимости. 
Цель программы – подготовка квалифицированных 
специалистов, осуществляющих  бизнес–планирование  
и оценку эффективности инвестиционных проектов, 
управляющих проектом на его инвестиционной фазе,  
занимающих моделированием финансирования девело-
перских проектов. Программа аккредитована Британским 
королевским обществом профессиональных сервейеров 
(RICS)

Магистерская программа  
«Девелопмент 
в инвестиционно-строительной 
деятельности»

Руководитель программы подготовки:
Кириллова Ариадна Николаевна, д.э.н.

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Оптимизация методов, принципов и критериев форми-

рования портфеля недвижимости девелоперской компа-
нии.
 ▪Особенности выбора портфельных стратегий девелопер-

ской компании.
 ▪Оптимизация методов, принципов и критериев форми-

рования инвестиционного портфеля девелоперской ком-
пании.
 ▪Методы выбора оптимальной модели инвестиционной 

стратегии девелоперской компании на рынке недвижи-
мости.
 ▪Методы построения оптимальных схем распределения 

функций и задач управления в процессе создания недви-
жимости.
 ▪Методы принятия инвестиционных решений девелопер-

ской компании и оценки их эффективности.
 ▪Методы организации стратегического управления инве-

стиционным портфелем девелоперской компании.
 ▪Методы организации стратегического управления порт-

фелем недвижимости девелоперской компании.
 ▪Оптимизация моделей и схем взаимоотношений девело-

перской компании с другими участниками рынка недви-
жимости.
 ▪Оптимизация  моделей и схем взаимодействия девело-

перской компании с другими участниками рынка недви-
жимости.

Ведущие преподаватели:
Грабовый П.Г., Гусакова Е.А., Кириллова А.Н., Якубов Х.Г., 
Павлова Л.И., Грабовый К.П.

Трудоустройство выпускников:
Инвестиционно-строительные, девелоперские, 
консалтинговые, строительные, финансовые организации.

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра организация строительства 
и управление недвижимостью
Адрес:  Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, каб. 612 
Т: +7 (499) 183.85.57
E: osun_kaf@mgsu.ru



О программе:
Сервейинг – это комплексное, системное управление 
недвижимостью на всех этапах жизненного цикла объ-
ектов, основная задача которого состоит в том, чтобы  
существенно повысить ее эффективность в интересах соб-
ственников, пользователей недвижимости, государства  
и общества в целом. Сегодня сервейинг, как вид професси-
ональной деятельности на рынке недвижимости в совре-
менном понимании, становится одним из новых научных 
направлений в теории управления жизненным циклом. 
Цель программы – подготовка высококлассных специали-
стов, которые управляют проектами, объектами недвижи-
мости,  технической эксплуатацией зданий и сооружений, 
владеют методами и механизмами привлечения и при-
менения географических информационных систем (ГИС) 
для управления земельно-имущественным комплексом. 
Программа аккредитована Британским королевским  
обществом профессиональных сервейеров (RICS)

Магистерская программа  
«Сервейинг: системный анализ 
управления 
земельно-имущественным 
комплексом»

Руководитель программы подготовки:
Грабовый  Петр Григорьевич, д.э.н.

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Совершенствование организации и управления земель-

но-имущественным комплексом многоквартирного дома.
 ▪Исследования влияния местоположения на рыночную 

стоимость объектов недвижимости (на примере жилой 
недвижимости г. Москвы).
 ▪Развитие механизмов планирования развития земель-

но-имущественного комплекса (на примере г. Москвы).
 ▪Совершенствование организационного механизма вза-

имоотношений участников инвестиционного проекта по 
развитию инженерных коммуникаций района города.
 ▪Методические основы мониторинга технического состо-

яния земельно-имущественного комплекса предприятия.
 ▪Развитие технологии принятия управленческих решений 

в сфере эксплуатации доходной недвижимости.
 ▪Методы определения эффективности финансово-хозяй-

ственной деятельности управляющих компаний.
 ▪Развитие методов управления реконструкцией и модер-

низацией жилищного фонда региона (района).

Ведущие преподаватели:
Грабовый П.Г., Гусакова Е.А., Прыкина Л.В., Кириллова А.Н., 
Якубов Х.Г., Павлова Л.И., Бутырин А.Ю., Кулаков К.Ю.

Трудоустройство выпускников:
Инвестиционно-строительные организации, строитель-
ные, финансовые, консалтинговые учреждения, сервейин-
говые и управляющие компании.

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра организации строительства 
и управление недвижимостью
Адрес:  Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, каб. 612 
Т: +7 (499) 183.85.57
E: osun_kaf@mgsu.ru



О программе:
Судебная строительно-техническая и стоимостная экс-
пертизы – это род инженерно-технических и стоимостных 
экспертиз, осуществляемых в уголовном и гражданском 
процессах. Экспертиза и контроль качества в течение 
жизненного цикла объекта недвижимости являются од-
ним из средств управления инвестиционно-строительной, 
жилищно-коммунальной и территориальной деятельно-
стью для обеспечения эффективного использования при-
родных, финансовых и трудовых ресурсов и высококаче-
ственной среды жизнедеятельности населения. 
Цель программы – подготовка дать специалисту  
широкий круг знаний, среди которых теоретические, 
методические и правовые основы судебной строи-
тельно-технической и стоимостной экспертиз, положе-
ния процессуального законодательства применительно  
к формам реализации специальных строительно-техниче-
ских знаний, исследования проектной и исполнительной 
документации, натурные исследования зданий, строе-
ний и сооружений, а также земельных участков, функци-
онально связанных с ними. Программа аккредитована 
Британским королевским обществом профессиональных  
сервейеров (RICS)

Магистерская программа  
«Судебная 
строительно-техническая 
и стоимостная экспертизы 
объектов недвижимости»

Руководитель программы подготовки:
Грабовый Кирилл Петрович, д.э.н.
Соруководитель: 
Бутырин Андрей Юрьевич, д.ю.н.

Тематика магистерских диссертаций: 
 ▪Теоретические, методические, организационные и про-

цессуальные проблемы назначения и производства су-
дебной строительно-технической и стоимостной экспер-
тизы в арбитражном процессе.
 ▪Теоретические, методические, организационные и про-

цессуальные проблемы назначения и производства су-
дебной строительно-технической и стоимостной экспер-
тизы в гражданском процессе.
 ▪Процессуальные, методические и организационные про-

блемы проведения натурных исследований зданий, стро-
ений и сооружений при производстве судебной строи-
тельно-технической и стоимостной экспертизы.
 ▪Процессуальные, методические и организационные про-

блемы реализации специальных строительно-техниче-
ских знаний в судопроизводстве.
 ▪Проблемы формирования и развития методологии су-

дебной строительно-технической и стоимостной экспер-
тизы.
 ▪Проблемы формирования и развития специальных стро-

ительно-технических знаний, используемых в судопроиз-
водстве России.
 ▪Анализ методов экономической экспертизы инвестици-

онно-строительных проектов с долевым участием феде-
ральной и межнациональной собственности.
 ▪Проблемы реализации стоимостных исследований при 

назначении и производстве комплексных и комиссион-
ных судебных строительно-технических и стоимостных 
экспертиз.

Ведущие преподаватели: 
Грабовый К.П., Бутырин А.Ю., Кулаков К.Ю., Гурко А.И., 
Орлов А.К., Луняков М.А.

Трудоустройство выпускников:
Государственные экспертные учреждения Министерства 
Юстиции РФ, системы экспертных учреждений и негосу-
дарственные судебно-экспертные учреждения, аудитор-
ские, оценочные консалтинговые компании, адвокатские 
бюро, профильные отделы в крупных промышленных, 
строительных и девелоперских компаниях.

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра организация строительства 
и управление недвижимостью 
Адрес: Ярославское шоссе 26,  корпус «Г» УЛБ, каб. 612 
Т: +7 (499) 183.85.57
E: osun_kaf@mgsu.ru



09.04.01  
Информатика 
и вычислительная техника
Магистерская программа 
«Моделирование автоматизированных 
систем обработки информации, управления 
и проектирования в строительстве»
Руководитель программы подготовки:
Волков Андрей Анатольевич,  ректор НИУ МГСУ,  
профессор, д.т.н., член-корреспондент РААСН

О программе:
Невозможно представить сегодня общество вне инфор-
мационного пространства. Строительная отрасль прониза-
на информационными и вычислительными технологиями. 
Цель программы – фундаментальная и предметно-ори-
ентированная подготовка квалифицированных кадров 
в области систем обработки информации, управления, 
проектирования и интеллектуальной автоматики для 
широкого спектра отраслей реального сектора эко-
номики. Наши выпускники –  IT-специалисты владеют  
знаниями постановки задач проектирования и управле-
ния в строительстве, навыками анализа, моделирования 
и автоматизации решения этих задач. Информационное 
моделирование зданий, геоинформационное модели-
рование территорий и инфраструктуры – сфера вашей  
будущей деятельности.

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Проектирование масштабируемых корпоративных  

информационных систем (КИС).
 ▪Системная интеграция в автоматизации объектов  

и процессов управления.
 ▪Проектирование распределенных информационных  

систем.
 ▪Проектирование «облачных» информационных систем. 
 ▪Перспективное и ситуационное энергетическое  

и ресурсное моделирование и мониторинг.
 ▪Многомерное (3D, N-D) моделирование и виртуальная 

реальность.
 ▪Проектирование систем автоматизации производства, 

интегрированных систем управления производством, 
объектами и процессами.
 ▪Системы информационной и производственной логистики.
 ▪Проектирование технических бионических систем 

управления зданиями («умные», «зеленые», «активные»,  
«пассивные» здания).
 ▪Проектирование систем автоматики и робототехника.

Ведущие преподаватели:
Гинзбург А.В., Синенко С.А., Капустян В.М., Лосев К.Ю.,  
Коников А.И., Китайцева Е.Х., Гаряева В.В., Кузин К.С.,  
Куликов В.Г., Князева Н.В., Каган П.Б., Игнатова Е.В.,  
Гаряев Н.А., Блохина Н.С., Петрова С.Н., Иванов Н.А.,  
Баранова О.М.

Трудоустройство выпускников:
НИУ МГСУ, Госкорпорация «РОСАТОМ», ОАО «Мосводо-
канал», ОАО «Моспроект»  ЗАО «Горпроект», ЗАО «Мос-
промстрой», ОАО «ХК Главмосстрой»; ООО «Концерн 
МонАрх» ЗАО «Фирма «АйТи»,  АПКСА «КОННЕКС»

Выпускающие структурные подразделения: 
Кафедра Информационных систем, 
технологий и автоматизации в строительстве
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК
Т: +7 (495) 287.49.14, 

+7 (495) 287.49.19 (доб. 3042/3043/3046)
Е: istus@mgsu.ru



О программе:
Любая инженерная наука всегда строится на фундамен-
тальных знаниях, которые связаны с моделированием, 
расчетными системами, анализами и прогнозами. 
Цель программы – это теоретическое, компьютерное  
и экспериментальное исследование научно-технических 
проблем, возникающих при решении задач динамики, 
прочности, устойчивости, рациональной оптимизации,  
долговечности, надежности и безопасности установок,  
конструкций и сооружений и их элементов, а также при-
менение передовых технологий компьютерного проек-
тирования, основанного на интенсивном применении 
многовариантного конечно-элементного моделирования 
и технологии разработки цифровых трёхмерных моделей 
сооружения и всех его компонентов.  Исследование про-
блем механики композитных структур, контактного взаи-
модействия и повреждения, разрушения и надежности.

15.04.03    
Прикладная механика
Магистерская программа 
«Механика и компьютерное моделирование 
в строительстве»
Руководитель программы подготовки:
Андреев Владимир Игоревич, действительный член РААСН, 
профессор, д.т.н., зав. кафедрой сопротивления материалов

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Исследование различных моделей при взаимодействии 

сооружения с основанием.
 ▪Расчет большепролетной конструкции на различные ди-

намические воздействия.
 ▪Исследование упругих свойств материалов конструкций, 

включая композитные материалы.
 ▪Численные исследования оценки высокоскоростного 

проникновения снаряда в пластину из многослойного 
композиционного материала.
 ▪Оптимизация и расчет на прочность несущей конструк-

ции зданий и сооружений.
 ▪Оценка надежности конструкций многоэлементной  

системы.
 ▪Методы акустического резонанса в задачах неразруша-

ющей диагностики.
 ▪Расчет многоэтажного монолитного здания на устойчи-

вость к прогрессирующему обрушению.
 ▪Спектр-интерферометрическое исследование остаточ-

ных напряжений в латунных и алюминиевых образцах.
 ▪Моделирование взаимодействия сооружения с основа-

нием при расчете на землетрясение.

Ведущие преподаватели:
Андреев В.И., Мкртычев О.В., Аль Малюль Рафик,  
Джинчвелашвили Г.А.; Кузнецов С.В., Лычев С.А.,   
Турусов Р.А., Осипов Ю.В.,  Алероев Т.С.,  Осиленкер Б.П.

Трудоустройство выпускников:
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИЛ НиСС НИУ МГСУ, 
РКК «ЭНЕРГИЯ» им. С.П. Королева, НПК «ИЗОТЕРМИК», 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева; НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 
НОЦ КМ НИУ МГСУ, ОАО МНИИТЭП, ЦНИИПСК,  Институт 
проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН,  Институт 
химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, Институт 
машиноведения РАН

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра сопротивления материалов
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, каб. 103–109
Т: +7 (499) 183.43.29, +7 (499) 183.85.59
E: sopromat@mgsu.ru

Кафедра прикладной математики
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус КМК, каб. 414
Т:  +7 (499) 183.33.01
E: kafedraipm@mgsu.ru



38.04.01 
Экономика
Магистерская программа 
«Экономика инвестиционно-строительной 
сферы»
Руководитель программы подготовки:
Лукманова Инесса Галеевна, профессор, д.э.н.

О программе:
Экономика строительства – одно из самых важных  
и ответственных направлений развития отрасли. 
Цель программы – подготовка профессионалов для 
успешной карьеры в международных и российских 
компаниях, а также аналитической, консультационной  
и научно-исследовательской деятельности. Вы получите  
необходимые знания и навыки в области инновационно 
- технологического предпринимательства и эффективного 
использования инструментов управления инновационны-
ми процессами в компаниях строительной отрасли. Наши 
выпускники способны формировать не только страте-
гию, но и тактику поведения фирмы на рынке, оценивать  
внутренние ресурсы, определять перспективные на-
правления инвестирования и выводить на рынок новый  
продукт (услугу). 

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Совершенствование методов определения стоимости 

объектов жилищного строительства.
 ▪Управление рисками в процессе реализации инвестици-

онных строительных проектов.
 ▪Влияние латентных рисков на процесс реализации инве-

стиционно-строительных проектов.
 ▪Формирование портфеля управленческих инноваций и 

их реализация на строительных предприятиях.
 ▪Совершенствование инвестиционной политики в сфере 

жилищного строительства в условиях социально-ориенти-
рованной экономики.
 ▪Экономическое обоснование инновационных решений в 

девелоперских проектах.
 ▪Разработка механизма медиации для урегулирования 

хозяйственных споров в строительстве.
 ▪Формирование эффективной организационной  структу-

ры управления строительным предприятием.
 ▪Разработка интегрированной системы риск-менеджмен-

та строительного предприятия.
 ▪Методы трансфера новых технологий в строительной от-

расли.

Ведущие преподаватели:
Лукманова И.Г., Яськова Н.Ю., Дикарева В.А., Горшков Р.К,  
Ларионов А.Н., Гумба Х.М., Мезенцев С.Д., Иванова З.И., 
Милорадова Н.Г., Бессонова Е.В., Канхва В.С., Силка Д.Н., 
Васильева О.В.

Трудоустройство выпускников:
ПАО «Группа Компаний ПИК», ГК «Главстрой»,  
ГК «Мортон», ФСК «Лидер», ГК «Ведис Групп»,  
ОАО «ДСК-1», ЗАО «Система Галс», ЗАО «Штрабаг»

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра экономики и управления в строительстве 
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, каб. 302, 303 
Т: +7 (499) 287.49.14 (доб. 3083 / 3129)
E: euis@mgsu.ru



О программе:
Менеджмент – наука и искусство управлять. 
Цель программы – подготовка высококвалифицированных 
и компетентных специалистов для их успешной деятель-
ности в области финансового управления предприятиями  
инвестиционно-строительной сферы. Сочетание традици-
онных методов обучения с проведением научных иссле-
дований в области управления финансами предприятий 
инвестиционно-строительной сферы дают возможность 
при наличии базового экономического образования,  
получить те знания, которые гарантируют трудоустройство 
в строительной отрасли и динамичный карьерный рост. 

Тематика магистерских диссертаций:
 ▪Исследование влияния ключевых финансовых факторов 

на стоимость девелоперской компании.
 ▪Исследование и разработка методов бюджетного управ-

ления в системе финансового менеджмента предприятия 
инвестиционно-строительной сферы.

38.04.02 
Менеджмент
Магистерская программа 
«Финансовый менеджмент на предприятиях 
инвестиционно-строительной сферы»
Руководитель программы подготовки:
Верстина Наталья Григорьевна, профессор, д.э.н.  
зав. кафедрой менеджмент и инновации

 ▪Исследование резервов реорганизации финансовой 
службы предприятия в условиях разветвленной филиаль-
ной сети.
 ▪Комплексное обоснование подходов к формированию 

рациональной системы управления денежными потоками 
на примере компаний холдингового типа.
 ▪Оценка стоимости бизнеса предприятия инвестицион-

но-строительной сферы и формирование мероприятий 
по его повышению.
 ▪Повышение конкурентоспособности предприятия инве-

стиционно-строительной сферы на основе рационализа-
ции методов бизнес-реинжиниринга.
 ▪Разработка комплекса мероприятий по повышению эф-

фективности управления финансовыми ресурсами в сфе-
ре инвестиционного менеджмента предприятия инвести-
ционно-строительной сферы.
 ▪Разработка комплексного управленческого решения по 

повышению эффективности деятельности предприятия на 
основе формирования системы управления затратами.
 ▪Разработка комплексного финансового инструментария 

мотивации персонала строительного предприятия.
 ▪Реструктуризация организационно-экономического ме-

ханизма управления инжиниринговой компании в усло-
виях развития бизнеса.

Ведущие преподаватели:
Верстина Н.Г, Акимова Е.М., Иванова З.И., Семернин Д.А.
Милорадова Н.Г., Гаряев Н.А., Бессонова Е.В., Штейн Е.М. 
Каракозова И.В., Таскаева Н.Н., Полякова И.С., Ким И.В., 
Сергиевская Е.В., Хуснутдинов Р.А., Сергиевская Н.В.

Трудоустройство выпускников:
ГК «Ведис Групп», ГК «Главстрой», ГК «Мортон»,  
ООО «Концерн МонАрх», ЗАО «Система-Галс», ПАО «Груп-
па Компаний ПИК» ОАО «ДСК-1»,  ООО «Центр незави-
симой экспертизы собственности», Холдинг ФСК «Лидер»

Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра менеджмент и инновации
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, каб. 217 
Т: +7 (495) 651.81.82, +7 (499) 287.49.14 (доб. 3034)
E: fmen@mgsu.ru



Контакты

Москва, Ярославское шоссе, 26 
Проезд: до станции метро «ВДНХ», далее по Ярославскому шоссе в сторону области  
автобусом №№ 136, 172, 244, 903, 903К, троллейбусом № 76, маршрутным такси №№ 76м, 
144м, 344м, 366м, 675м до остановки «Улица Вешних Вод»; электропоездом с Ярославского 
вокзала до станции «Лосиноостровская», далее 10 минут пешком в сторону Ярославского 
шоссе. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
Понедельник – пятница: от 900 до 1800

Суббота: 1000-1400 
T: +7 (495) 783.08.09 (многоканальный) 
T: +7 (495) 781.99.88 (call-центр)
E: welcome@mgsu.ru
W: mgsu.ru / мгсу.рф
Skype: mgsu.1921

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
V: vk.com/mgsu
F: facebook.com/misi1921mgsu
T: twitter.com/mgsu
I: instagram/misi_mgsu
Y: youtube.com/MgsuRuTV 
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Доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья


