МАГИСТРАТУРА
справочник

Уважаемые
выпускники!
ческой» или «информационной» магистратуре, став экономистом или менеджером не стесняйтесь делать выбор
в пользу получения дополнительных технических знаний
в «строительной».

У каждого из вас уже есть диплом о высшем образовании, каждый по своему направлению, вы стали квалифицированными специалистами, готовы начать свой профессиональный путь в реальном секторе
экономики, своим трудом прославлять нашу страну,
строить не только города, но и свои судьбы!
От всей души поздравляю вас с завершением этого,
первого, по-настоящему взрослого, этапа вашей жизни!
Уверен, впрочем, что вместе с первым дипломом приходит и понимание того, что этот этап – не единственный.
Исключительный темп развития научно-технического прогресса, переход всего мира с модели «обучение
на всю жизнь» к модели «обучение через всю жизнь»,
высокие профессиональные и административно-квалификационные требования к современному руководителю
делают выбор следующего этапа высшего образования
осознанным, просто необходимым для тех из вас, кому недостаточно квалификации грамотно решать отраслевые
задачи, чья цель – научиться их ставить и анализировать,
мыслить системно и стратегически, в теории и на практике постичь науку управления коллективами и проектами,
стать не только инженером, но и настоящим экспертом
в своей области. Всё это – о магистратуре и магистрах!
Причём, став строителем, можно расширить спектр своих профессиональных компетенций и создать для себя
дополнительные конкурентные преимущества на рынке
труда как в профильной инженерной, так и в «экономи-

Преимущество модели современной магистратуры еще
и в том, что практическое совмещение 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 университетских научных лабораториях, в рамках своей магистерской диссертации создавая вместе
со своим научным руководителем основу для кандидатской. К слову, кандидатом 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 магистерскую
диссертацию.
Магистры МГСУ – самые активные участники проектов
международной академической мобильности, именно
они составляют 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 амбиции, молодость, профессиональный потенциал, активная жизненная позиция,
непременный интенсивный рост строительной – самой
мирной, доброй и важной в жизни каждого человека –
отрасли созидания в краткосрочной и долгосрочной
перспективах – делают ваши возможности поистине
безграничными, а будущее – светлым и стабильным!

Выводы делайте сами :)
Если руководить – вам в магистратуру! Если в магистратуру – вам в МГСУ!

Ректор МГСУ								

А.А. Волков

Сегодня МГСУ — государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, ведущий
университет строительного профиля с многолетними академическими и научными
традициями, современный научно-исследовательский и образовательный центр,
активно участвующий в развитии и формировании профессионального и интеллектуального потенциала России.
Основными задачами МГСУ как национального исследовательского университета является подготовка высококвалифицированных специалистов и руководителей
всех уровней в области строительства, способных решать задачи фундаментального
и прикладного характера на современном
уровне.
Магистратура является важнейшей ступенью в системе подготовки высококвалифицированных кадров научно-исследовательской,
проектно-расчетной,
производственно-технологической, педагогической и других видов деятельности.
МГСУ предлагает целый спектр образовательных программ подготовки магистров,
разработанных ведущими преподавателями университета совместно со специалистами-практиками строительной сферы.
Степень магистра обеспечит выпускнику
университета неоспоримые конкурентные 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 полученные знания на практике. В процессе обучения студент магистратуры может сосредоточить 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-партнеров, которые принимают активное участие
в образовательном процессе подготовки
студентов магистратуры и кадров высшей
квалификации в аспирантуре МГСУ с последующим трудоустройством в крупные
строительные компании страны.
Итогом научно-исследовательской работы
студента магистратуры является подготовка 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 задачи, отвечающей современным интересам
и потребностям области практической деятельности отрасли по выбранному направлению подготовки магистров (прикладное
исследование);
▪▪выполнение теоретических и/или экспериментальных исследований, с целью получение научных результатов, совершенствования существующих научных теорий
и методов исследования (научное исследование).

Преимущества обучения
в магистратуре МГСУ:
▪▪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 профессиональной сфере;
▪▪максимальная индивидуализация процесса обучения:
изучение интересующего курса из широкого перечня дисциплин по выбору, разработка и реализация собственного
проекта в рамках подготовки магистерской диссертации,
посещение открытых лекций и семинаров с привлечением ведущих специалистов строительных компаний, высококвалифицированных 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 МГСУ научно-образовательных ресурсов, оборудования,
библиотечного фонда, доступ к информации о научных
и
научно-технических
достижениях,
полученных
по результатам исследований в МГСУ;
▪▪публикации в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов;
▪▪расширение деловых контактов в научной и бизнессфере, в том числе и на международном уровне;
▪▪возможность продолжения обучения в аспирантуре МГСУ,
с дальнейшим развитием темы выпускной квалификационной работы в кандидатской диссертации.

Порядок поступления
в магистратуру
Вступительные испытания в магистратуру имеют узконаправленную профессиональную тематику, соответствующую выбранному направлению подготовки и представляет собой профильный экзамен. Результаты испытания
оцениваются по 100‑балльной шкале.
При подготовке к вступительным испытаниям рекомендуется пользоваться утвержденными в МГСУ программами
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 стоимости обучения производится на конкурсной основе по заяв-

лениям лиц, имеющих диплом государственного образца
о высшем профессиональном образовании, по результатам вступительных испытаний. На зачисление могут претендовать абитуриенты, обладающие как квалификацией
«бакалавра», так и «дипломированного специалиста». Получение второго магистерского диплома приравнивается
к получению второго высшего образования и возможно
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 бакалавриат и продолжившим обучение в магистратуре.

07.04.01

Архитектура
Магистерская программа

«Архитектура»
Руководитель программы подготовки:
Ткачев Валентин Никитович, профессор, д.арх.,
кафедра проектирования зданий и градостроительства

О программе:
Архитектура – творческая и инженерная наука, объединяющая материальную и духовную культуру, искусство,
самые современные средства науки, техники, технологии
строительства.
Цель магистерской программы «Архитектура» - подготовка квалифицированных кадров к деятельности,
ориентированной на создание целостной искусственной
материально-пространственной среды для комфортной
жизнедеятельности человека и общества. Мультимедийное проектирование, научные исследования, экспертные
оценки, подготовка к управлению и организации 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 интернациональных
группах не оставят вас равнодушными.

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Формирование локальных архитектурно-градостроительных структур.
▪▪Размещение торгово-развлекательных комплексов.
▪▪Архитектура многофункционального пространства спортивных сооружений.
▪▪Современные фасадные системы в архитектуре общественных зданий.
▪▪Архитектурно-конструктивные принципы оптимизации
пространственной структуры крупных выставочных комплексов.
▪▪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 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., Банцерова О.Л.,
Балакина А.Е., Беляев В.Л., Соловьев А.К.
Трудоустройство выпускников:
ОАО «Гражданпроект», ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий», ОАО «МНИИТЭП», Интеллектуальные
геотехнологии, АО «Моспроект», «Архитектурная мастерская Ходоса».

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

07.04.04

Градостроительство
Магистерская программа

«Градостроительство»
Руководитель программы подготовки:
Алексеев Юрий Владимирович, д.арх.,
кафедра проектирования зданий и градостроительства

О программе:
Градостроительство – важная составляющая профессиональной деятельности по планировочной и пространственной организации территории под застройку жилыми и нежилыми зданиями, формирующая стратегические
направления, принципы и механизмы развития территорий. Целью программы является подготовка квалифицированных специалистов - градостроителей, владеющих
современными знаниями и навыками аналитической,
нормативно-методической,
научно-исследовательской
деятельности, способных находить правильные решения градостроительных задач в условиях современной
застройки. Вы научитесь управлять транспортно-планировочной структурой городов и регионов, проводить инженерные изыскания для обеспечения градостроительной
деятельности, 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 градостроительных образованиях.
▪▪Формирование многоквартирных жилых зданий и комплексов 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 строительстве и реконструкции.
▪▪Размещение объектов современного культурно-бытового обслуживания.
▪▪Организация улично-дорожной сети и транспортное
обслуживание.
▪▪Формирование систем транспортно-пересадочных узлов.
Ведущие преподаватели:
Алексеев Ю.В., Щербина Е.В., Малоян Г.А., Страшнова Ю.Г.,
Родионовская И.С., Шукуров И.С., Власов Д.Н.,
Данилина Н.В., Слепнев П.Н., Маршалкович А.С.,
Афонина М.И.
Трудоустройство выпускников:
ОАО «МНИИТЭП», ГУП НИиПИ градостроительства,
Москомархитектура, ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы,
ЗАО НИиПИ экология города.

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

08.04.01

Строительство
Магистерская программа

«Промышленное
и гражданское строительство»
Руководитель программы подготовки:
Афанасьев Александр Алексеевич, профессор, д.т.н.
кафедра технологии организации строительного производства

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

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Создание и совершенствование рациональных типов
ограждающих конструкций зданий, направленных на повышение их несущей способности и эксплуатационных
качеств.
▪▪Физико-технические основы проектирования промышленных и гражданских зданий.
▪▪Современные тенденции объемно-планировочных и
конструктивных решений жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений.
▪▪Функционально-рациональная организация пространства внутренней среды зданий и сооружений.
▪▪Реконструкция зданий и сооружений.
▪▪Освоение подземных пространств в сложных гидрологических условиях.
▪▪Энергоэффективность зданий и сооружений, «пассивные
дома».
▪▪Теплофизические вопросы проектирования ограждающих конструкций.

▪▪Исследование светопрозрачных конструкций фасадов и
покрытий.
▪▪Проектирование естественной акустики зальных помещений 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 световой среды.
▪▪Исследование напряженно-деформируемого состояния
железобетонных конструкций со стальной арматурой и
арматурой из композитных материалов, работающих в
обычных и особых условиях.
▪▪Исследование напряженно-деформированного состояния несущих и ограждающих каменных и армокаменных
конструкций.
▪▪Исследование напряженно-деформированного состояния железобетонных и каменных конструкций с дефектами и повреждениями в эксплуатируемых зданиях и сооружениях.
▪▪Разработка методов оценки влияния дефектов и повреждений в железобетонных и каменных конструкциях на их
работу в стадии эксплуатации.
▪▪Расчет высотных зданий с учетом нелинейного деформирования.
▪▪Анализ напряженно-деформированного состояния неразрезных плит.
▪▪Моделирование поведения высотного здания при
сейсмическом воздействии в программном комплексе
MSCNastran.
▪▪Моделирование поведения большепролетного сооружения при динамическом воздействии в программном комплексе MSCNastran и Lira.
▪▪Совершенствование методов дефектоскопии металлических и железобетонных строительных конструкций.
▪▪Современное состояние и развитие методов контроля
напряженно-деформированного состояния конструкций.
▪▪Разработка проекта системы автоматизированного мониторинга технического состояния высотного сооружения.
▪▪Исследование живучести несущих каркасов особо ответственных зданий и сооружений.
▪▪Разработка и исследование новых конструктивных форм
металлических конструкций.
▪▪Решение проблемы щелевой коррозии металлоконструкций и реставрации клепаных изделий.
▪▪Исследование технического состояния действительной
работы несущих металлических конструкций зданий и сооружений с разработкой технических заключений.
▪▪Разработка и исследование новых конструктивных форм
металлических конструкций.
▪▪Базовая стратегия развития строительной компании.
▪▪Модели и алгоритмы оптимизации ресурсных и временных параметров.
▪▪Экономическая и бюджетная эффективность инвестиций
с учетом инфляции и неопределенности риска.
▪▪Моделирование управляемых воздействий на сокращение продолжительности инвестиционного процесса.

Ведущие преподаватели:
Афанасьев А.А., Олейник П.П., Синенко С.А. , Лапидус А.А.,
Тамразян А.Г., Алмазов В.О., Жарницкий В.И.,
Мондрус В.Л., Трушин С.И., Дукарт А.В., Туснин А.Р.,
Груздев И.Д., Соловьев А.К., Аксенова И.В., Линьков В.И.,
Арленинов Д.К., Кунин Ю.С., Чулков В.О.
Трудоустройство выпускников:
СУ-155 ,ОАО «ЦНИИПромзданий», ОАО ЦНИИЭПжилища»,
НИИСФ РААСН, ГУП «МНИИТЭП»,
ОАО «ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко»,
«ЦИНИПСК им. Мельникова», МО «Мосгражданпроект»,
ОАО «Промстройпроект», ГУП ЦНРПМ (Центральные
научно-реставрационные проектные мастерские),
Холдинг «Спецстрой», ТПО «Резерв», Фирма «Чесико»,
ОАО «Концерн МонАрх», Монолитное строительное
управлении-1 (МCУ-1), ООО «Спецстрой-ИНЖ»,
ООО «МонолитCтройПроект», Строительная компания
«ЛИДЕРА», ООО «Производственное объединение
«САЗИ», ФГУП институт «Спецпроектреставрация»,
ООО ПСП «Качество и надежность», ГУП г. Москвы
«Специализированная дирекция объектов».
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра железобетонных и каменных конструкций
Адрес: Ярославское шоссе 26,
корпус УЛК, ком. 417, 416, 417 .
Т.: +7 (499) 287.49.14 (вн. 3036),
E.: tsp@mgsu.ru
Кафедра архитектуры гражданских
и промышленных зданий;
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, ком. 508, 509.
Т.: +7 (495) 287.49.14 (доб. 3059)
E.: agpz@mgsu.ru
Кафедра строительной механики
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, ком. 405.
Т.: +7 (495) 287.49.14 (доб. 3141/3142)
E.: stroitmeh@mgsu.ru
Кафедра металлических конструкций
Адрес: Ярославское шоссе 26,
корпус УЛК, ком. 406, 407, 408.
Т.: +7 (495) 287.49.14 (доб. 3053/3061)
E.: mk@mgsu.ru
Кафедра конструкции из дерева и пластмасс
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, ком. 501, 502.
Т.: +7 (495) 287.49.14 (доб. 3111/ 3110)
E.: kdip@mgsu.ru
Кафедра технологий и организации
строительного производства;
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, ком. 415, 416
Т.: +7 (495) 287.49.14 (доб. 3125/ 3106/ 3107)
E.: osp@mgsu.ru
НОЦ Испытания сооружений
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, ком. 520.
Т.: +7 (495) 287.49.14 (доб. 1331/ 1388)

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

О программе:
Умение разбираться в современных отечественных
и зарубежных строительных материалах, изделиях и конструкциях, создавать новые, иметь опыт проведения научных исследований в области строительного материаловедения на макро-, микро- и наноуровнях – все это особенно
востребовано на рынке труда строительной отрасли. Цель
магистерской программы «Строительное материаловедение» – подготовка квалифицированных специалистов для
разработки и использования строительных материалов
нового поколения. Программа включает изучение методологии постановки и проведения научно-исследовательской работы, построения математической модели процессов при разработке новых современных материалов,
обучение современным методам научных исследований
и применение их в процессе работы. Освоение способов
целенаправленного модифицирующего воздействия на
исходные сырьевые компоненты с целью придания готовым материалам новых функциональных и эксплуатационных свойств, разработки инновационных материалов,
технологий, конструкций и систем, совершенствование
и освоение новых технологических процессов строительного производства строительных материалов, изделий
и конструкций позволят Вам стать высококлассными
специалистами.

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Исследование структуры и свойств самоуплотняющихся
бетонов с использованием отсева дробления бетонного
лома.
▪▪Исследование структуры и свойств высококачественных
мелкозернистых бетонов с применением активированной
золы-уноса.
▪▪Исследование влияния мелкодисперсной добавки на
физико-механические свойства бетонов.
▪▪Исследование свойств мелкозернистых бетонов с органоминеральной добавкой на основе шлакозольной смеси.
▪▪Модификация структуры и свойств строительных композитов на основе гипсовых и ангидритовых вяжущих.
▪▪Разработка технологии производства эффективных, малоэнергоемких гипсовых вяжущих, материалов и изделий.
▪▪Морозостойкость бетона с добавкой суперабсорбирующего полимера.
▪▪Фотокаталитические бетоны для снижения уровня загрязнений городской среды мегаполисов.
▪▪Органические добавки для снижения деформаций усадки бетона.
▪▪Крупнопористые фильтрующие бетоны.
▪▪Деформационно упрочняющиеся цементные композиты.
▪▪Самозалечивающиеся бетоны.
▪▪Принципы получения светопрозрачных бетонов.
▪▪Метод эквивалентных характеристик при разработке
«зеленых» бетонов.
▪▪Бетоны на геополимерных вяжущих.
▪▪Наномодифицированные минеральные вяжущие в геотехническом строительстве.
▪▪Технология и свойства грунтобетонов на основе наномодифицированных минеральных вяжущих.
▪▪Исследование процессов структурообразования при затвердевании грунтоцементных систем в различных температурно-влажностных условиях.
▪▪Повышение эффективности керамических материалов
путем объемной поризации структуры черепка.
▪▪Формирование вариотропной структуры газобетона.
▪▪Методы повышения качества изделий из пеногипса.
▪▪Декоративно-отделочные материалы полуфункционального назначения.
▪▪Оптимизация потребительских характеристик продуктов
группы КНАУФ СНГ на основе гипса и технологий их применения.
▪▪Исследование повышения прочности низкомарочного
гипсового вяжущего.

▪▪Получение новых строительных материалов на основе
рециклинга полимеров.
▪▪Воспламеняемость и горючесть пластифицированных
ПВХ-материалов.
▪▪Исследование путей снижения пожароопасности полимерных материалов.
▪▪Наномодифицированные строительные материалы с повышенным тепловым сопротивлением.
▪▪Наномодифицированные строительные материалы для
защиты от электромагнитных излучений.
▪▪Наномодифицированные строительные материалы с повышенной трещиностойкостью.
▪▪Наномодифицированные функциональные композиты на
термореактивном вяжущем с пониженной деформативностью.
▪▪Наномодифицированные композиты для функциональных покрытий.
▪▪Наноразмерные полиактивные добавки.
▪▪Гомогенизация композиций с наноразмерными объектами.
▪▪Синтез наноразмерных структур на минеральных дисперсных фазах.
▪▪Синтез наноразмерных органоминеральных модификаторов для асфальтобетонов.
▪▪Синтез наноразмерных добавок для нейтрализации
эмиссии токсичных газов из асфальтобетонов.
▪▪Технологии наномодифицированных композитов на термореактивном вяжущем: композиты с повышенными показателями барьерных свойств.
▪▪Технологии наномодифицированных композитов на термореактивном вяжущем: композиты с повышенной трещиностойкостью.
▪▪Технологии наномодифицированных композитов на термореактивном вяжущем: композиты, структурированные
магнитным полем.

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.,
Панченко А.И., Харченко И.Я., Фаликман В.Р., Орешкин О.В.,
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 строительства», ОАО «Моспромстройматериалы», ОАО «ДСК-1»,
ОАО «ДСК-2», ООО «КНАУФ-ГИПС», ОАО «Газосиликат»,
ОАО «Комбинат «Мосинжбетон», ЗАО «ПАТРИОТ-инжиниринг», ЗАО «СпецВысотСтрой»,
ОАО «Концерн
МонАрх», Корпорация «ВОЛМА», ОАО «Мосинжпроект»,
Научно-исследовательский и производственный институт
транспортного строительства (НИиПИ ТС), ООО «Завод технической керамики», ОАО «Завод керамических изделий»,
ОАО «Мосстройпластмасс», ООО «Технониколь. Строительные системы», ООО «Стройпластмасс», ФГУП НИИ Полимеров им. академика 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, ком. 416
Т.: (499) 287.49.14 (доб. 3101/ 3103)
E.: tvvib@mgsu.ru
Кафедра строительных материалов
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус КМК, ком. 135
Т.: 8(499)183-32-29
Кафедра технологии композиционных материалов
и прикладной химии
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК , ком.113
Т.: +7 (495) 287.49.14 (доб. 3143/ 3087)
E.: ph@mgsu.ru
НОЦ «Наноматериалы и технологии»
Ярославское шоссе 26, корпус КМК, ком. 111.
Т.: +7 (499) 188.04.00

Магистерская программа

«Водоснабжение
и водоотведение городов
и промышленных
предприятий»

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

О программе:
Во все времена вода является основой жизни человека.
Подготовка воды для питьевого водоснабжения, сложных
технологических производственных процессов, очистка
сточных вод и экология водоемов – область деятельности,
которая имеет особое государственное значение. Цель
магистерской программы «Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий» – подготовка
квалифицированных кадров в области проектирования,
строительства, ремонта, модернизации и эксплуатации
систем и сооружений водоснабжения и водоотведения в
городах и на производственных объектах различного назначения, включая получение навыков научного подхода
к решению поставленных задач и приобретение педагогического опыта.
Особенностью программы является глубокая проработка
комплекса вопросов, связанных с совершенствованием
работы систем водоснабжения и водоотведения, в частности обеспечения эффектов ресурсо- и энергосбережения.
Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Анализ и обеспечение ресурсо- и энергосбережения
при бестраншейной реконструкции водопроводных сетей
альтернативными материалами.
▪▪Исследование гидравлических характеристик полимерных труб и проектирование ремонтно-восстановительных
работ на водопроводных сетях.

▪▪Определение гидравлических показателей труб из ВЧШГ
и проектирование строительно-ремонтных работ на трубопроводных системах бестраншейными методами.
▪▪Исследование гидравлических и прочностных характеристик набрызговых полимерных защитных покрытий
трубопроводов.
▪▪Разработка алгоритмов и автоматизированных программ оптимизации выбора метода бестраншейного восстановления напорных и безнапорных трубопроводов.
▪▪Защита стальных водопроводных сетей в период строительства и эксплуатации в водоносных грунтах.
▪▪Технология утилизации концентрата установок обратного осмоса в системах водоподготовки.
▪▪Бессточные схемы водоподготовки на основе мембранных технологий.
▪▪Совершенствование сооружений механической очистки
сточных вод.
▪▪Оптимизация работы сооружений биологической очистки сточных вод.
▪▪Разработка новых технологических схем очистки сточных 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.,
Воронов Ю.В., Залётова Н.А.
Трудоустройство выпускников:
ОАО «Мосводоканал», ОАО «МосводоканалНИИпроект»,
ООО «Фирма «Прогресс», ОАО «Каналстройпроект»,
ОАО «НИИКВОВ», ОАО «Мосинжпроект», ОАО «Гипрокоммунводоканал», ООО «Метапласт-С»
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра водоотведения и водной экологии
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ ауд: 317,319
Т.: +7 (499) 183.27.65
E.: VIVE@mgsu.ru
Кафедра водоснабжения:
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» ауд. 313-316
Т.: +7 (499) 183.36.29
Е.: vodа@mgsu.ru

Магистерская программа

«Энергосбережение
и энергоэффективность
в зданиях»
Руководитель программы подготовки:
Гагарин Владимир Геннадьевич, профессор, д.т.н,
член-корреспондент РААСН,
зав. кафедрой отопления и вентиляции,
лауреат Государственной премии

О программе:
Энергосбережение и энергоэффективность в настоящее
время относятся к приоритетным задачам, решение которых связано с экономическим развитием отрасли и страны в целом. Цель программы - подготовка квалифицированных кадров в области проектирования, строительства,
эксплуатации и экспертизы зданий с пониженным потреблением энергии. Программа позволяет освоить методы
анализа результатов инженерных изысканий, выполненных для строительства энергосберегающих зданий, научиться разрабатывать и проектировать энергосберегающие здания, их элементы и конструкции, мероприятия по
снижению потребления энергии в зданиях и повышению
их энергоэффективности. Особое внимание уделяется
проектным решениям систем обеспечения микроклимата зданий, экологической безопасности зданий. Научные
исследования в области энергоэффективности, проведенные с Вашим участием, позволят получить уникальный
опыт для последующего трудоустройства.
Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Особенности проектирования систем вентиляции современных высотных зданий, повышающих их энергоэффективность.
▪▪Методы расчета тепловой нагрузки на системы отопления зданий с учетом теплотехнической неоднородности
ограждающих конструкций.

▪▪Разработка метода расчета воздушного режима и термического сопротивления воздушной прослойки навесной
фасадной системы с вентилируемой прослойкой.
▪▪Исследование влажностного режима стеновой ограждающей конструкции с повышенным уровнем утепления
системой скрепленной теплоизоляции с тонким штукатурным слоем.
▪▪Экологические проблемы использования теплоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях жилых
домов различного назначения.
▪▪Разработка методов оценки влияния продольной фильтрации на теплозащитные свойства НФС с вентилируемой
прослойкой.
▪▪Мониторинг энергосбережения в зданиях.
▪▪Разработка критериев энергоэффективности строительных материалов и ранжирование их по значению данного
критерия.
▪▪Разработка научных основ нормирования теплозащиты
оболочки здания на основе использования удельной теплозащитной характеристики.
▪▪Разработка научных основ применения рекуператоров
теплоты в системах вентиляции жилых зданий.
▪▪Разработка принципов энергосбережения в малоэтажном строительстве.
Ведущие преподаватели:
Гагарин В.Г., Хаванов П.А., Жила В.А., Малявина Е.Г.,
Рымаров А.Г., Самарин О.Д., Махов Л.М., Тертичник Е.И.,
Саргсян С.В.
Трудоустройство выпускников:
ФГБУ НИИ Строительной физики РААСН,
ООО «Моспроект», ОАО «31 ГПИСС», ООО «ТЕХПРОЕКТ
- 99», ЗАО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», ОАО «НИИ
САНТЕХНИКИ», ООО «Фирма САКТА», ООО «НИМАЛ»,
ОАО «СантехНИИпроект», ООО «ВЕЗА»
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра отопления и вентиляции
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, ауд. 407, 405
Т.: +7 (499) 188.36.07
Кафедра теплотехники и теплогазоснабжения
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, ауд. 417
Т.: +7 (499) 183.26.92

Магистерская программа

«Жилищно-коммунальный комплекс»

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

О программе:
Значительно возросшие требования к качеству функционирования ЖКХ, необходимость интенсивной разработки научно-технических решений в этой области, а также
дефицит руководящих кадров в отрасли определяют
особенности содержания и методологии подготовки магистров по предлагаемой программе. Основной целью
программы является подготовка квалифицированных
специалистов для сферы городского хозяйства, строительного комплекса, владеющих вопросами комплексного
обеспечения качества и безопасности объектов жилищно-коммунальной сферы, обладающих передовыми знаниями и навыками, позволяющими решать задачи ресурсосбережения при эксплуатации объектов недвижимости,
а также другие задачи, связанные с технической эксплуатацией и реконструкцией зданий, сооружений и городских территорий.

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Методические основы энергосберегающих технологий
реконструкции и капитального ремонта городской застройки.
▪▪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 промышленности при эксплуатации дорог.
▪▪Научные основы технического обслуживания (мониторинга) большепролетных сооружений в городах.
▪▪Эколого-градостроительные концепции проектирования
транспортной системы городов.
▪▪Экологическая безопасность городской улицы.
▪▪Инженерные методы мониторинга безопасности конструкций зданий и выбор эффективных методов мониторинга 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, Журавлев В.Е., Калинин В.М.,
Колесникова Т.В., Солодихин Г.М., Малоян Г.А., Климов Д.В.
Трудоустройство выпускников:
Департаменты благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта г. Москвы, Московская и областная Жилищная инспекция, Московская
административно-техническая инспекция, МосжилНИИпроект, Городские управы г. Москвы и других регионов
РФ, Ремонтно-строительные и эксплуатационные организации г. Москвы и Московской области, НИиПИ Генплана г. Москвы, Москомархитектуры, НИиПИ Градостроительства Московской области.
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра жилищно-коммунального комплекса
Адрес: Ярославское шоссе 26, УЛБ, корпус «Г», ауд. 608г
Т.: +7 (499) 183.38.92 (доб. 1450)
E.: KafegraGKK@mgsu.ru

Магистерская программа

«Гидротехническое строительство»

Руководитель программы подготовки:
Анискин Николай Алексеевич, д.т.н., профессор,
зав. кафедрой гидротехнического строительства

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 различного назначения — водоподпорных,
водопропускных, водохозяйственных, гидроэнергетических, воднотранспортных, 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 организации и управления гидротехническим
строительством, передовых технологий строительства,
эксплуатации, реконструкции и ремонта гидротехнических сооружений позволят Вам занимать лидирующие позиции в строительной отрасли.

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Напряжённо-деформированное состояние и устойчивость бетонных плотин с учётом нелинейного характера
взаимодействия со скальным основанием
▪▪Устойчивость и прочность арочных плотин.
▪▪Надёжность грунтовых плотин с негрунтовыми противофильтрационными элементами.
▪▪Напряжённо-деформированное состояние подземных
гидротехнических сооружений.
▪▪Использование новых материалов в конструкциях гидротехнических сооружений различного назначения.
▪▪Фильтрационный режим и поровое давление в грунтовых плотинах и основаниях.
▪▪Сейсмостойкость гидротехнических сооружений.
▪▪Гидравлическое моделирование гидротехнических сооружений и водотоков.
▪▪Волновые нагрузки на гидротехнические сооружения.
▪▪Конструктивные и технологические мероприятия по усилению 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.
Трудоустройство выпускников:
ОАО «Институт Гидропроект», ОАО «Мособлгидропроект»,
ОАО «Южный инженерный центр энергетики»,
ЗАО «НИиПИ экологии города», ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений».
ОАО «РусГидро»; ОАО «ЗарубежВодСтрой»; ФГУП «Мосводоканал»; ОАО «МосводоканалНИИ проект»; ООО «Южный инженерный центр энергетики»; ОАО «Мосгоргидрострой»; ФГУП «Канал им. Москвы».
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра гидротехнического строительства
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, ауд. 510, 512
Т.: +7 (499) 287.49.14 (вн. 1416)
E.: kafgs@mgsu.ru

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

О программе:
Развитие атомной и тепловой энергетики – одно из приоритетных направлений развития страны. Магистерской
программой предусматривается подготовка квалифицированных кадров в области проектирования зданий
ядерных установок, ТЭС и АЭС, строительного материаловедения, организации, технологии и безопасности строительства тепловых и атомных электростанций. Вы научитесь проектировать, строить и эксплуатировать объекты
особого назначения, проводить научные исследования
с целью разработки новейших технологий для атомной
отрасли. Особое внимание уделяется реконструкции существующих станций, выводу из эксплуатации отдельных
объектов. Знания в области организации и управления
строительством объектов энергетики позволят обеспечить
карьерный рост в этой области деятельности.

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Выбор площадок для строительства исследовательских и
энергетических ядерных реакторов, зданий хранилищ отработанного ядерного топлива и хранилищ радиоактивных отходов, ускорителей заряженных частиц и других
объектов.
▪▪Проектирование генеральных планов зданий ядерных
установок, спецкорпусов и хранилищ радиоактивных отходов.
▪▪Проектирование зданий ядерных установок с учетом их
вывода из эксплуатации.
▪▪Проектирование ЖБК и МК зданий ускорителей заряженных частиц с учетом их вывода из эксплуатации.
▪▪Разработка эффективных составов бетонов для радиационной защиты.
▪▪Разработка специальных строительных материалов на
основе гидравлических вяжущих веществ для проведения
ремонта особо ответственных конструкций АЭС.
▪▪Исследование влияния модифицирующих добавок на
свойства специальных бетонов и растворов, применяемых при возведении зданий и сооружений объектов использования атомной и тепловой энергетики.
▪▪Организация и совершенствование производственного
процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием
технологического оборудования и машин.
▪▪Разработка и обоснование рациональных конструкций
сооружений ТЭС, АЭС различного назначения, предназначенных для работы для различных климатических, геологических и иных условий.
▪▪Разработка методов управления экологической безопасностью объектов ТЭС, АЭС.
Ведущие преподаватели:
Теличенко В.И., Доможилов Ю.Н., Пергаменщик Б.К.,
Морозенко А.А., Лавданский
П.А., Соловьев В.Н.,
Енговатов И.А. , Бенуж А.А., Денисов А.В. , Пустовгар А.П.,
Пашкевич С.А. , Адамцевич А.О. , Бушуев Н.И.
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра строительства объектов тепловой
и атомной энергетики
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус КМК, ауд. 320
Т.: +7 (499) 183.25.83
E.: stae@mgsu.ru

Магистерская программа

«Механика грунтов, геотехника
и геоэкология»

Руководители программы подготовки:
Тер-Мартиросян Завен Григорьевич, д.т.н.,
профессор кафедры механики грунтов и геотехники,
Чернышев Сергей Николаевич, д.т.н.,
профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии

О программе:
Если несколько лет назад строительство подземных сооружений было не столь актуальным и было связано исключительно с военной отраслью, то сегодня освоение
поземного пространства стало повсеместным. Строительство под землей имеет большое число особенностей
и сложностей в сравнении с наземным. Цель магистерской
программы «Механика грунтов, геотехника и геоэкология» - подготовка квалифицированных кадров в области
изысканий, проектирования, строительства 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 сооружения различного назначения, инновационные методы освоения подземного пространства и преобразования свойств грунтов
оснований. Наши выпускники востребованы не только
в строительной сфере, но и в различных отраслях экономики страны, которые связаны с инженерно - геологическими изысканиями, строительством подземных 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.).
Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Исследования прочности и устойчивости системы подземное сооружение - вмещающий массив.

▪▪Методы закрепления и усиления слабых породных массивов при строительстве подземных сооружений открытым и закрытым способами.
▪▪Механизированные щитовые способы проходки тоннелей и их влияние на расположенные рядом подземные и
наземные сооружения.
▪▪Горные способы производства работ при возведении
подземных сооружений в скальных и нескальных породных массивах.
▪▪Инженерно-геологические изыскания.
▪▪Ремонт и реконструкция подземных сооружений.
▪▪Прочность
и устойчивость ограждающих конструкций котлованов и подземных сооружений, возводимых
открытым способом.
▪▪Напряжённо-деформированное состояние грунтового
массива в основании сооружений.
▪▪Строительство в особых грунтовых условиях на грунтах с
неустойчивыми структурными связями.
▪▪Мониторинг, безопасность, управление рисками объектов 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., Меркин В.И.,
Конюхов Д.С. , Кашперюк П.И.
Трудоустройство выпускников:
ОАО «Гидропроект», ОАО «НИИЭС», ОАО «ЗарубежВодСтрой», ФГУП «Мосводоканал», ОАО «МосводоканалНИИ проект», НИиПИ экологии города, ГУП Мосгоргеотрест, ГУП Мособлгеотрест, ОАО «Мособлгидропроект»,
ОАО
«Мосинжпроект»,
ОАО
«Метрогипротранс»,
ЗАО «Ингеоком», НПО«Космос», ОАО «Метрострой»,
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, ОАО «Бамтоннельстрой»
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра механики грунтов и геотехники
Адрес: Ярославское шоссе 26, УЛБ, корпус «Г», ауд. 219
Т.: +7 (495) 287.49.14 доб.1425 (с 1000 до 1800)
E.: kafedraMGG@mgsu.ru
Кафедра инженерной геологии и геоэкологии
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «КМК», ауд. 303
Т.: +7 (495) 287.49.14, доб.1391 (с 1000 до 1800)

Магистерская программа

«Девелопмент
в инвестиционностроительной
деятельности»
Руководитель программы подготовки:
Кириллова Ариадна Николаевна,
профессор кафедры ОСУН, д.э.н.
Соруководитель:
Гусакова Елена Александровна,
профессор кафедры ОСУН, д.т.н.

О программе:
Девелопмент (от англ. развитие, разработка, создание)
– это профессионально-предпринимательская деятельность по подготовке и преобразованию территорий, земель и объектов недвижимости с целью нового использования, обеспечивающего возрастание их стоимости.
В современных условиях девелопмент – наиболее актуальная и прогрессивная форма проектного управления в
инвестиционно-строительной сфере, позволяющая найти
оптимальное сочетание местоположения, функционального назначения и стоимости недвижимости. Наши выпускники – квалифицированные специалисты осуществляют бизнес–планирование и оценку эффективности
инвестиционных проектов, управляют проектом на его
инвестиционной фазе, занимаются моделированием финансирования девелоперских проектов.

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Оптимизация методов, принципов и критериев формирования портфеля недвижимости девелоперской компании.
▪▪Особенности выбора портфельных стратегий девелоперской компании.
▪▪Оптимизация методов, принципов и критериев формирования инвестиционного портфеля девелоперской компании.
▪▪Методы выбора оптимальной модели инвестиционной
стратегии девелоперской компании на рынке недвижимости.
▪▪Методы построения оптимальных схем распределения
функций и задач управления в процессе создания недвижимости.
▪▪Методы принятия инвестиционных решений девелоперской компании и оценки их эффективности.
▪▪Методы организации стратегического управления инвестиционным портфелем девелоперской компании.
▪▪Методы организации стратегического управления портфелем недвижимости девелоперской компании.
▪▪Оптимизация моделей и схем взаимоотношений девелоперской компании с другими участниками рынка недвижимости.
▪▪Оптимизация моделей и схем взаимодействия девелоперской компании с другими участниками рынка недвижимости.
Ведущие преподаватели:
Грабовый П.Г., Гусакова Е.А., Кириллова А.Н., Якубов Х.Г.,
Павлова Л.И., Нережная Т.К., 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, ауд.612
Т.: +7 (499) 183.85.57
E.: osun_kaf@mgsu.ru

Магистерская программа

«Сервейинг: системный анализ
управления
земельно-имущественным
комплексом»
Руководитель программы подготовки:
Грабовый Петр Григорьевич, профессор кафедры ОСУН, д.э.н.
Соруководитель:
Кулаков Кирилл Юрьевич, профессор кафедры ОСУН, д.э.н.

О программе:
Сервейинг – это комплексное, системное управление
недвижимостью на всех этапах жизненного цикла объектов, основная задача которого состоит в том, чтобы существенно повысить ее эффективность в интересах собственников, пользователей недвижимости, государства
и общества в целом. Сегодня сервейинг, как вид профессиональной деятельности на рынке недвижимости в современном понимании, становится одним из новых научных
направлений в теории управления жизненным циклом.
Высококлассный специалист, который освоил программу,
управляет проектами, объектами недвижимости, , технической эксплуатацией зданий и сооружений, владеет методами и механизмами привлечения и применения географических информационных систем (ГИС) для управления
земельно-имущественным комплексом.

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Совершенствование организации и управления земельно-имущественным комплексом многоквартирного дома.
▪▪Исследования влияния местоположения на рыночную
стоимость объектов недвижимости (на примере жилой
недвижимости г. Москвы).
▪▪Развитие механизмов планирования развития земельно-имущественного комплекса (на примере г. Москвы).
▪▪Совершенствование организационного механизма взаимоотношений участников инвестиционного проекта по
развитию инженерных коммуникаций района города.
▪▪Методические основы мониторинга технического состояния земельно-имущественного комплекса предприятия.
▪▪Развитие технологии принятия управленческих решений
в сфере эксплуатации доходной недвижимости.
▪▪Методы определения эффективности финансово-хозяйственной деятельности управляющих компаний.
▪▪Развитие методов управления реконструкцией и модернизацией 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, строительные, финансовые, консалтинговые учреждения, сервейинговые и управляющие компании.
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра организации строительства
и управление недвижимостью
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус «Г» УЛБ, ауд. 612
Т.: +7 (499) 183.85.57
E.: osun_kaf@mgsu.ru

Магистерская программа

«Судебная
строительно-техническая
и стоимостная экспертизы
недвижимости»
Руководитель программы подготовки:
Грабовый Кирилл Петрович, профессор кафедры ОСУН, д.э.н.
Соруководитель:
Бутырин Андрей Юрьевич, профессор кафедры ОСУН, д.ю.н.

О программе:
Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы – это род инженерно-технических и стоимостных экспертиз, осуществляемых в уголовном и гражданском процессах. Экспертиза и контроль качества
в течение жизненного цикла объекта недвижимости являются одним из средств управления инвестиционно-строительной, жилищно-коммунальной и территориальной
деятельностью для обеспечения эффективного использования природных, финансовых и трудовых ресурсов
и высококачественной среды жизнедеятельности населения. Специалист в этой сфере деятельности должен
обладать широким кругом знаний, среди которых теоретические, методические и правовые основы судебной
строительно-технической и стоимостной экспертиз, положения процессуального законодательства применительно
к формам реализации специальных строительно-технических знаний, исследования проектной и исполнительной
документации, натурные исследования зданий, строений
и сооружений, а также земельных участков, функционально связанных с ними.

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Теоретические, методические, организационные и процессуальные проблемы назначения и производства судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы в арбитражном процессе.
▪▪Теоретические, методические, организационные и процессуальные проблемы назначения и производства судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы в гражданском процессе.
▪▪Процессуальные, методические и организационные проблемы проведения натурных исследований зданий, строений и сооружений при производстве судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы.
▪▪Процессуальные, методические и организационные проблемы реализации специальных строительно-технических знаний в судопроизводстве.
▪▪Проблемы формирования и развития методологии судебной строительно-технической и стоимостной экспертизы.
▪▪Проблемы формирования и развития специальных строительно-технических знаний, используемых в судопроизводстве России.
▪▪Анализ методов экономической экспертизы инвестиционно-строительных проектов с долевым участием федеральной и межнациональной собственности.
▪▪Проблемы реализации стоимостных исследований при
назначении и производстве комплексных и комиссионных 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 негосударственные судебно-экспертные учреждения, аудиторские, 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, ауд. 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 МГСУ, профессор кафедры
информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве

О программе:
Невозможно представить сегодня общество вне информационного пространства. Строительная отрасль пронизана информационными и вычислительными технологиями. Целью данной программы является фундаментальная
и предметно-ориентированная подготовка квалифицированных кадров в области систем обработки информации,
управления, проектирования и интеллектуальной автоматики для широкого спектра отраслей реального сектора
экономики. Наши выпускники - IT-специалисты владеют
знаниями постановки задач проектирования и управления в строительстве, навыками анализа, моделирования
и автоматизации решения этих задач. Информационное
моделирование зданий, геоинформационное моделирование 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 технически бионических системы
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:
МГСУ, Государственная корпорация по атомной энергии
«РОСАТОМ», ГУП «Мосводоканал», ОАО «Моспроект»
ЗАО «Горпроект», ЗАО «Моспромстрой», ЗАО «СУ–155»
ОАО «ХК Главмосстрой»; ОАО «Концерн МонАрх»
ЗАО «Фирма «АйТи, АПКСА «КОННЕКС», ООО «МИП интеллектуальные системы»
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра Информационных систем,
технологий и автоматизации в строительстве
Адрес: Ярославское шоссе 26
Т.: +7 (495) 287.49.14,
+7 (495) 287.49.19 (доб. 3042/3043/ 3082)
Е.: istus@mgsu.ru

15.04.03

Прикладная механика
Магистерская программа

«Механика деформируемого твердого тела»
Руководитель программы подготовки:
Андреев Владимир Игоревич, действительный член РААСН, профессор,
д.т.н., зав. кафедрой сопротивления материалов

О программе:
Любая инженерная наука всегда строится на фундаментальных знаниях, которые связаны с моделированием,
расчетными системами, анализами и прогнозами. Прикладная механика – 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 применение передовых технологий компьютерного проектирования, основанного на интенсивном применении
многовариантного конечно-элементного моделирования
и технологии разработки цифровых трёхмерных моделей
сооружения и всех его компонентов. Исследование проблем механики композитных структур, контактного взаимодействия и повреждения, разрушения и надежности.

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Исследование различных моделей при взаимодействии
сооружения с основанием.
▪▪Расчет большепролетной конструкции на различные динамические 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 конструкции зданий и сооружений.
▪▪Оценка надежности конструкций многоэлементной
системы.
▪▪Методы акустического резонанса в задачах неразрушающей диагностики.
▪▪Расчет многоэтажного монолитного здания на устойчивость к прогрессирующему обрушению.
▪▪Спектр-интерферометрическое исследование остаточных напряжений в латунных и алюминиевых образцах.
▪▪Моделирование взаимодействия сооружения с основанием при расчете на землетрясение.
Ведущие преподаватели:
Андреев В.И., Мкртычев О.В., Аль Малюль Рафик,
Джинчвелашвили Г.А.; Кузнецов С.В., Лычев С.А.,
Попов А.Л., Турусов Р.А.
Трудоустройство выпускников:
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; РКК «ЭНЕРГИЯ» им.
С.П.
Королева,
НПК
«ИЗОТЕРМИК»,
НИИЖБ
им. А.А. Гвоздева; НИИОСП им. Н.М. Герсеванова;
НИЛ «Надежность и сейсмостойкость сооружений» МГСУ;
НОЦ «Компьютерного моделирования уникальных зданий,
сооружений и комплексов» (НОЦ КМ) МГСУ, ОАО МНИИТЭП,
ЦНИИПСК,Институтпроблем 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, ауд. 103 – 109
Т.: +7 (499) 183.43.29, +7 (499) 183.85.59
E.: sopromat@mgsu.ru

38.04.01

Экономика
Магистерская программа

«Экономика инвестиционно-строительной
сферы»
Руководитель программы подготовки:
Лукманова Инесса Галеевна, профессор, д.э.н.,
зав. кафедрой экономики и управления в строительстве

О программе:
Экономика строительства – одно из самых важных и ответственных направлений развития отрасли. Магистерская
программа разработана для подготовки 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 инновационными процессами в компаниях строительной отрасли. Наши
выпускники способны формировать не только стратегию,
но и тактику поведения фирмы на рынке, оценивать внутренние ресурсы, определять перспективные направления инвестирования и выводить на рынок новый продукт
(услугу).

Тематика магистерских диссертаций:
▪▪Совершенствование методов определения стоимости
объектов жилищного строительства.
▪▪Управление рисками в процессе реализации инвестиционных строительных проектов.
▪▪Влияние латентных рисков на процесс реализации инвестиционно-строительных проектов.
▪▪Формирование портфеля управленческих инноваций и
их реализация на строительных предприятиях.
▪▪Совершенствование инвестиционной политики в сфере
жилищного строительства в условиях социально-ориентированной экономики.
▪▪Экономическое обоснование инновационных решений в
девелоперских проектах.
▪▪Разработка механизма медиации для урегулирования
хозяйственных споров в строительстве.
▪▪Формирование эффективной организационной структуры управления строительным предприятием.
▪▪Разработка интегрированной системы риск-менеджмента строительного предприятия.
▪▪Методы трансфера новых технологий в строительной отрасли.
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., Кувшинова С.И.
Трудоустройство выпускников:
ЗАО «СУ-155», ОАО «ГК 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, ауд. 302, 303
Т.: +7 (499) 287.49.14 (доб. 3083 / 3129)
E.: euis@mgsu.ru

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

О программе:
Менеджмент – наука и искусство управлять. Цель программы — подготовить высококвалифицированных и
компетентных специалистов для их успешной деятельности в области финансового управления предприятиями
инвестиционно-строительной сферы. Сочетание традиционных методов обучения с проведением научных исследований 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 управления в системе финансового менеджмента предприятия
инвестиционно-строительной сферы.

▪▪Исследование резервов реорганизации финансовой
службы предприятия в условиях разветвленной филиальной сети.
▪▪Комплексное обоснование подходов к формированию
рациональной системы управления денежными потоками
на примере компаний холдингового типа.
▪▪Оценка стоимости бизнеса предприятия инвестиционно-строительной сферы и формирование мероприятий
по его повышению.
▪▪Повышение конкурентоспособности предприятия инвестиционно-строительной сферы на основе рационализации методов бизнес-реинжиниринга.
▪▪Разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности управления финансовыми ресурсами в сфере инвестиционного менеджмента предприятия инвестиционно-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 механизма управления инжиниринговой компании в условиях развития бизнеса.
Ведущие преподаватели:
Верстина Н.Г, Бадалова А.Г., Ким И.В., Блинов А.О.,
Акимова Е.М., Иванова З.И., Милорадова Н.Г.,
Гаряев Н.А., Бессонова Е.В., Каракозова И.В., Таскаева Н.Н.,
Полякова И.С., Сергиевская Е.В., Хуснутдинов Р.А.,
Сергиевская Н.В., Семернин Д.А., Штейн Е.М., Силин В.П.
Трудоустройство выпускников:
ГК «Ведис Групп»,
ГК «Главстрой», ГК «Мортон»,
ГК «МонАрх», ЗАО «Система-Галс», ЗАО «СУ-155»,
ОАО «ГК ПИК», ОАО «ДСК-1», ООО «ЦНЭС», ФСК «Лидер»
Выпускающие структурные подразделения:
Кафедра менеджмент и инновации
Адрес: Ярославское шоссе 26, корпус УЛК, ауд. 217
Т.: +7 (495) 651.81.82, +7 (499) 287.49.14 (вн. 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
Доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья

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