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Пришло время подводить итоги.
Так сложилось в нашей стране, что начало 2000-х годов стало временем боль-

ших перемен. Нельзя было не использовать новые возможности для развития уни-
верситета, реализации его огромного потенциала. Все последние пять лет про-
шли под этим девизом. Руководством университета, его коллективом проделана 
огромная работа в этом направлении.

Принцип управления «единой командой» себя оправдал и позволил добиться 
устойчивого развития вуза и достичь серьезных результатов как в реализации стра-
тегических направлений развития, так и в текущей деятельности университета.

Считаю, что программа деятельности, выдвинутая в 2003 году, выполнена 
практически полностью. Я хотел бы поблагодарить всех моих коллег, которые ра-
ботали рядом со мной и на многочисленных рабочих местах на кафедрах и фа-
культетах, в лабораториях и классах, в управлениях, отделах и службах, за их не-
оценимую помощь и поддержку в исполнении программы.

Особенно теплые слова я хотел бы сказать нашим женщинам, а также вете-
ранам и старейшинам за их бескорыстный труд.

Обращаюсь со словами благодарности к молодежи и студентам, спортсменам, 
участникам разного рода соревнований и конкурсов, да и просто к тем, кто се-
рьезно относится к учебе, показывает незаурядный творческий настрой и талант, 
проявляет большой патриотизм к своему вузу и способствует его развитию. 

МИСИ-МГСУ находится в состоянии подъема и развития. Этот темп не-
обходимо сохранить!

Пять лет  преобразований МГСУ –  
ведущего вуза строительной отрасли

Уверенность и оптимизм
Из отчета ректора МГСУ В.И. Теличенко за 2004-2008 годы
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2 пяТь ЛЕТ прЕОбрАЗОВАНИй МГСУ

Сохранение «фирменного мисийского» стиля образования, науки, внутрен него климата вуза должно 
стать основ ной заботой руководства университета, так как это есть духовный стержень кол лектива, 
основа и шанс для развития и существования будущих поколений мисийцев. 

Из программы ректора на 2004-2008 годы

2004

2008

МГСУ В НАСТОящИй МОМЕНТ
В университете произошли серьез-

ные изменения в структуре вуза, модер-
низирована и наращена материально-
техническая база, открыт целый ряд 
новых направлений деятельности, при-
ведена в соответствие с академиче-
скими традициями система взаимоот-
ношений студентов и преподавателей, 
реализовано большое количество соци-
альных программ, получила серьезное 
развитие молодежная политика, рабо-
та, направленная на повышение ква-
лификации сотрудников, создана со-
временная информационная система 
управления деятельностью университе-
та и доступа к информационным ресур-
сам преподавателей и студентов.

МГСУ стал победителем кон-
курса инновационных университе-
тов в рамках национального проек-
та «Образование» и получил грант  
в 700 млн. рублей на реализацию 
инновационной образовательной 
программы (ИОп). МГСУ является 
участником и исполнителем Феде-
ральной целевой программы разви-
тия образования. 

Университет занимает ведущие по-
зиции в системе высшего архитектурно-
строительного образования, проводя по-
литику интеграции родственных вузов и 
факультетов. Открытая информацион-
ная сеть распространения знаний, новые 
учебники и учебно-методические матери-
алы, созданные МГСУ в рамках ИОП, ру-
ководство разработкой нового поколения  
ГОСов, а также работа по координации 
многих других направлений развития выс-
шего строительного образования соответ-
ствуют делу реализации этих позиций.

В настоящее время МГСУ вышел 
с инициативой создания на его базе 
национального исследовательского 
университета в области строитель-
ства и архитектуры.

УпрАВЛЕНИЕ И ФИНАНСы
Проведена реорганизация органи-

зационной структуры МГСУ, создано  
5 институтов и СОК с целью повышения 
самостоятельности и ответственности 
факультетов и кафедр, выделены бюдже-
ты институтов, закреплены учебные, на-
учные и административные площади.

Создана и развивается интегриро-
ванная информационная система, объ-
единяющая информационные ресурсы 
университета.

За счет активной финансовой поли-
тики ректората, работы многих учебных, 

научных, административных подразде-
лений университета, участия в выпол-
нении федеральных, городских и от-
раслевых программ, серьезной помощи 
предприятий строительного комплекса 
Москвы совокупный объем финансовых 
средств, вовлеченных в развитие уни-
верситета, вырос в 4,5–5 раз.

Создана система бюджетирова-
ния, основанная на планировании 
источников и величины доходов 
и направлениях их расходования, 
осуществлении контроля за испол-
нением доходной и расходной ча-
стей бюджета. Проведена реорга-
низация бухгалтерии, а также работа 
по укреплению руководящего состава 
административно-управленческих под-
разделений (бухгалтерии, управления 
кадров, канцелярии, юридического от-
дела), создан ряд новых подразделе-
ний, способствующих повышению эф-
фективности управления вузом.

рАЗВИТИЕ СТрОИТЕЛьНОГО 
ОбрАЗОВАНИя

Проделана огромная работа по соз-
данию нового поколения государствен-
ных стандартов в условиях перехода на 
двухуровневую систему высшего обра-
зования, с тем чтобы сохранить уровень 
строительного образования. Обосно-
вана моноподготовка в высшем строи-
тельном образовании продолжительно-
стью 5,5–6 лет для особо ответственных 
специальностей.

Велась работа по развитию и реорга-
низации  кафедр, укреплению их научной, 
кадровой и материальной базы. Созданы 
новые кафедры по приоритетным направ-
лениям строительной отрасли.

Получили развитие многие формы 
подготовки специалистов. Число одно-
временно обучающихся в вузе в 2008 
году достигло 17 тыс. человек, в том 
числе с расширением контингента об-
учающихся дистанционно. 

Создан Институт фундаментального 
образования в строительстве, сформи-
рованы новые учебные дисциплины по 
праву, экономике, менеджменту, эко-
логии, получили развитие организа-
ция учебного процесса и материальная 
база изучения иностранного языка.

За отчетный период подготовлено 
преподавателями университета и из-
дано более 400 учебников, учебных по-
собий и других учебно-методических 
материалов, в том числе более 150  
в рамках ИОП. 

Продолжение на стр. 3

Наши достижения и успехи
Из отчета ректора МГСУ В.И. Теличенко за 2004-2008 годы

полный текст отчета опубликован в сборнике «МГСУ-МИСИ: 2004-2008»  
и на сайте МГСУ

2004 год

2005 год

2006 год

 22 апреля в здании Департа-
мента градостроительства Москвы  
был учрежден Попечительский Совет 
МГСУ и его председателем избран 
Ю.В. Росляк.

 Положено начало созданию си-
стемы питания для сотрудников и сту-
дентов.
 Университет получил лицензию 

на образовательную деятельность и 
свидетельство об аккредитации.
 Ректор МГСУ В.И. Теличенко 

стал лауреатом премии «Россиянин 
года»  в номинации «Российский на-
ставник».

 85 лет МГСУ-МИСИ. Празднова-
ние в Кремлевском Дворце. 
 Команда альпинистов МГСУ по-

корила вершину и назвала пик «85 
лет МГСУ». 
 Созданы институты на базе су-

ществовавших факультетов МГСУ.  
 МГСУ стал победителем Всерос-

сийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффек-
тивности» в разделе «Образование и 
наука».

ГлаВные СобыТИя
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НАУчНО-ИННОВАцИОННАя 
ДЕяТЕЛьНОСТь

Создан ряд новых научных школ и 
направлений, открыто 10 докторских 
диссертационных советов.

Ведется работа по интеграции род-
ственных вузов в научной сфере в рам-
ках АСВ, в том числе по приоритетным 
направлениям науки, таким как строи-
тельное материаловедение и нанотех-
нологии, информационные технологии, 
инженерная и экологическая безопас-
ность, управление недвижимостью, ма-
тематическое моделирование и дру-
гим. Проведены многие конференции, 
семинары, академические чтения, из-
даны сборники трудов.

Выполнен значительный объем хоз-
договорных работ на конкретных объ-
ектах строительства и реконструкции 
зданий и сооружений в Московском 
мегаполисе и других регионах Рос-
сии. В период 2004-2008 годов объем 
госбюджетных научных работ вырос  
с 14 млн. до 75 млн. рублей, объем хоз-
договорных НИР в 2008 году составил 
более 250 млн. рублей.

МАТЕрИАЛьНО-ТЕхНИчЕСКАя бАЗА
О б н о в л е н и е  м а т е р и а л ь н о -

технической базы затронуло практи-
чески всех преподавателей и студен-
тов МГСУ. На модернизацию и развитие 
материальной базы образовательной, 
научной и управленческой деятельно-
сти в 2004-2008 годах направлена из 
всех источников беспрецедентная сум-
ма в размере около 2 млрд. рублей, в 
том числе 700 млн. рублей в рамках 
инновационной образовательной про-
граммы.

Построены и приняты в эксплуа-
тацию здания учебно-лабораторного 
корпуса, бытового комплекса, детско-
го сада, начато строительство спор-
тивного комплекса, проведено благо-
устройство территории университета, 
выполнена реконструкция столовой, 
библиотеки, типографии, общежитий, 
многих внутренних помещений. Про-
водились своевременные ремонты и 
необходимые профилактические ме-
роприятия для поддержания в нормаль-
ном состоянии учебных зданий, обще-
житий и баз отдыха.

Создана современная информаци-
онная система университета, закуплено 
и поставлено компьютерного оборудо-
вания на сумму более 75 млн. рублей, 
введено более 40 компьютерных клас-
сов, оборудовано более 2500 компью-
теризованных рабочих мест, большин-
ство кафедр подключено к Интернету и 
информационной сети вуза.

Произведена кардинальная рекон-
струкция научно-технической библи-
отеки, на ее базе создан интеллек-
туальный информационный центр со  
100 рабочими автоматизированными 
местами; создана информационная си-
стема библиотечного обслуживания. 

Создана новая типографская база 
университета, не имеющая аналогов в 
высшей школе.

УКрЕпЛЕНИЕ ВНЕшНИх СВяЗЕй
Одно из самых больших достиже-

ний – укрепление многосторонних свя-
зей с внешним миром: строительным, 
научным, общественным, профессио-
нальным, государственными органами, 
бизнес-сообществами, государствен-
ными, международными организация-
ми, профессиональными и обществен-
ными объединениями и ассоциациями, 
выпускниками и партнерами. Актив-
но работала Ассоциация выпускников 
МИСИ-МГСУ, Попечительские Советы 
университета и институтов, создана си-
стема корпоративного строительного 
образования и другие формы.

В рейтинге общественной ор-
ганизации «Деловая россия» МГСУ 
находится в числе лидеров по этим 
направлениям. 

КАДрОВАя пОЛИТИКА И ОпЛАТА 
ТрУДА 

В университете разработана, при-
нята и реализуется комплексная про-
грамма привлечения молодых кадров, 
включающая более 10 направлений. 

Годовой фонд оплаты труда в уни-
верситете, практически при той же чис-
ленности работников, вырос более чем 
в 3 раза, с 300 млн. рублей в 2003 году 
до 1 млрд. рублей в 2008 году.

Осуществлен переход на новую си-
стему оплаты труда работников вуза. 
В МГСУ была разработана и введена в 
2008 году рейтинговая система оцен-
ки труда преподавателей.

СОцИАЛьНАя И МОЛОДЕжНАя 
пОЛИТИКА

Велась совместная работа с проф-
комом по выполнению коллективно-
го договора, организации отдыха пре-
подавателей и студентов, оказывалась 
материальная помощь. 

В МГСУ создана современная си-
стема питания сотрудников и сту-
дентов. Ежедневно в кафе «Грабли» 
питается более 4500 человек.

Построено  два жилых дома, где бо-
лее 50 квартир принадлежит сотрудни-
кам МГСУ. 

Создано управление по воспита-
тельной работе и молодежной полити-
ке вуза, проводится большое количе-
ство молодежных акций и мероприятий, 
действует молодежная телекоммуника-
ционная студия, создаются новые сту-
денческие и молодежные традиции, 
интенсивно развивается новый Музей 
МИСИ-МГСУ, проводятся масштабные 
воспитательные акции с участием проф-
кома и Совета ветеранов. Получены де-
сятки дипломов, грамот, благодарно-
стей нашими студентами и молодыми 
аспирантами и сотрудниками за актив-
ную творческую деятельность.

Молодежь вуза активно занимается 
спортом. В 2006 и 2008 годах МГСУ 
занял 1-е место в общем зачете в сту-
денческой спартакиаде среди вузов  
г. Москвы.

В 2007 году МГСУ занял 1-е ме-
сто во Всероссийском конкурсе на 
звание организации высокой со-
циальной эффективности в сфере 
образования и науки, в 2008 году 
также вошел в число победителей. 
Это говорит о хорошем взаимодей-
ствии администрации и профсоюзной 
организации вуза в решении социаль-
ных программ университета.

пяТь ЛЕТ прЕОбрАЗОВАНИй МГСУ

являюсь сторонником и продолжателем: сохранения и развития лучших традиций отечественного 
инженерного образования; кардинального увеличения заработной платы; привлечения в вузы кадров 
на основе преемственности и опыта старшего поколения; обновления и модернизации материально-
технической базы вуза, создания достойных условий для работы преподавателей и учебы студентов.

Из программы ректора на 2004-2008 годы

2004

2008

2007 год

 МГСУ победил в конкурсе иннова-
ционных образовательных программ.
  Проведен масштабный авто-

пробег МГСУ-МИСИ «По местам бо-
евой славы».
 Заложены первый камень и кап-

сула на строительстве крытого легко-
атлетического манежа.
 Создана Открытая сеть переда-

чи и распространения знаний.

2008 год

 Введен в эксплуатацию новый 
учебно-лабораторный корпус.
 Проведен Марш памяти «Доро-

гами войны».
 Отмечено 20-летие  Ассоциации 

строительных вузов.
  Открыт обновленный музей 

МГСУ-МИСИ.
 МГСУ объявлен лучшим в освое-

нии инновационных методов обучения 
и воспитания специалистов отрасли 
по итогам Девятого Всероссийского 
конкурса «1000 лучших предприятий и 
организаций России 2008 года».

ГлаВные СобыТИя
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Главным направлением деятельно-
сти в 2004-2008 годах являлось повы-
шение экономической устойчивости и 
возможностей МГСУ, что в результа-
те позволило решить многие намечен-
ные задачи.

За указанный срок достигнуты 
следующие основные результаты 
финансово-экономической деятельно-
сти МГСУ: 
 В 2008 году совокупный бюджет 

МГСУ достиг 2,1 млрд. рублей, что бо-
лее чем в 3,5 раза превышает бюджет 
2003 года.
 Совокупный бюджет МГСУ за 

пять лет составил более 6,8 млрд. руб-
лей (для сравнения – бюджет МГСУ за 
предыдущее пятилетие не превышал 
1,9 млрд. рублей, т.е. был в 3,6 раза 
меньше).
 Фонд заработной платы препо-

давателей и сотрудников в 2008 году 
увеличился по сравнению с 2003 го-
дом почти в 3,5 раза (без увеличения 
численности работников).
 За отчетный период (5 лет) вы-

полнено ремонтов на общую сумму  
546 млн. рублей (что во многом позво-
лило ликвидировать большинство на-
копленных дефектов за предыдущие 
периоды).
 В течение 2004-2008 годов при-

обретено нового оборудования на об-
щую сумму 738 млн. рублей, что по-
зволило значительно модернизировать 
учебно-научную базу.

Эти результаты были достигнуты на 
первых этапах за счет следующего:
 эффективной тарифной политики 

по сдаче в аренду помещений, упорядо-
чения арендных отношений (на основе 
маркетинговых исследований); 
 увеличения тарифов на оказыва-

емые платные образовательные услу-
ги (УПО);
 реализации программ по повыше-

нию успеваемости и сохранению кон-
тингента студентов-контрактников;
 развития системы дополнитель-

ного профессионального образова-
ния (не требующего чрезмерно боль-
ших вложений);

 административной реформы, соз-
дания более эффективной системы 
управления, повышения заинтересо-
ванности в результатах экономической 
деятельности подразделений, планиро-
вания показателей бюджета;
 строгого учета затрат и создания 

системы контроля за рациональным ис-
пользованием ресурсов;
  активной рекламно-информа-

ционной деятельности, установлению 
партнерских связей.

Параллельно осуществлялся поиск 
совместных проектов с партнерами, 
позволяющих задействовать инвести-
ционный ресурс МГСУ.

Позднее, после празднования 
85-летия МГСУ и активизации рабо-
ты Попечительского Совета, удалось 
привлечь значительные спонсорские 
средства попечителей и выполнить их 
силами значительный объем ремон-
тов. Были созданы и разработаны не-
обходимые механизмы (Фонд развития 
строительного образования и науки и 
другие).

По мере возможности велся поиск 
и финансирование развития новых на-
правлений деятельности, таких как MBI 
в строительстве, развитие коммерче-
ской аспирантуры, экстерната, заоч-
ного образования.

Хозяйственные подразделения так-
же реализовывали хозрасчетные проек-
ты (транспортные, типографские услу-
ги, стоянки и т.д.).

Дополнительно к бюджету вуза 
административно-хозяйственному де-
партаменту удалось открыть титул фи-
нансирования по линии капитального 
строительства, а также привлечь до-
полнительные средства на ремонт об-
щежития.

Научные подразделения стали ак-
тивнее участвовать в крупных научных 
программах и грантах.

Однако настоящим прорывом яви-
лось для МГСУ участие и победа в кон-
курсе вузов, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы. Это 
дало возможность получить дополни-
тельно 700 млн. рублей на обновле-

ние материально-технической базы, 
для развития многих перспективных 
направлений и организации новых ра-
бочих мест. 

В последние два года в МГСУ ак-
тивно развивается и имеет большие 
перспективы система корпоративно-
го образования, созданы новые цен-
тры ЗАО «СУ-155» и кафедры, которые 
финансируются за счет привлеченных 
средств.

К концу 2008 года в МГСУ созда-
ны все возможности для роста эконо-
мической устойчивости за счет отда-
чи от новых направлений поэтапного 
роста бюджета МГСУ и доведения его 
к 2012 году до совокупного объема  
5,5–6 млрд. рублей. 

ГрАФИКИ рОСТА 
ЭКОНОМИчЕСКИх пОКАЗАТЕЛЕй 

пО ГОДАМ

ФИНАНСОВАя СИСТЕМА УНИВЕрСИТЕТА

развитие инфраструктуры и совершенствование системы управле ния вузом должно идти в направ-
лениях активной политики по при влечению и рациональному использова нию госбюджетных средств; 
оптимизации расхо дования средств, получаемых от кон трактных форм обучения; рациональной 
хозяйствен ной деятельности; привлечения спонсорских средств друзей и партнеров; сво евременного 
формирования и исполне ния годового бюджета университета, ис пользования современных методов 
ре сурсного планирования и менеджмента.

Из программы ректора на 2004-2008 годы 

2004

2008

Рост экономической устойчивости МГСУ
М. королеВ, 
первый проректор МГСУ: 

Солидный рост экономических показателей стал возмо-
жен благодаря комплексному подходу к управлению вузом, 
созданной бюджетной системе, повышению заинтересован-
ности подразделений в результатах труда, рациональному 
использованию ресурсов, административной реформе, раз-
витию партнерских отношений со строительным комплексом, 
активной информационной и PR деятельности.
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Попечительский Совет (ПС) МГСУ 
образован в период подготовки к 
празднованию 85-летнего юбилея  вуза. 
Координаторы проекта: ректорат, пер-
вый проректор М.В. Королев.

В качестве основных направлений 
реализации потенциала Попечитель-
ского Совета изначально были утверж-
дены проекты и программы молодежно-
воспитательного и патриотического 
характера, развития и совершенство-
вания материально-технической базы 
университета, трудоустройства выпуск-
ников и профориентации студентов, 
включая проведение производствен-
ных практик на предприятиях отрас-
ли, общественно-информационной де-
ятельности.

В рамках реализации указанных 
программ ряд организаций, входящих 

в ПС, оказывают существенную под-
держку в следующих мероприятиях и 
акциях МГСУ:
 модернизация и оснащение со-

временным оборудованием учебных 

и научных лабораторий и выполнение 
программ инженерно-технического со-
трудничества;
 развитие проекта системы кор-

поративного обучения в МГСУ с соз-
данием отраслевых корпоративных ка-
федр;
 реализация программы образо-

вательного кредитования;
 культурно-массовые, развлека-

тельные программы, празднование оче-
редных юбилеев университета;
 торжественные, значимые ме-

роприятия для студентов и выпускни-
ков  МГСУ;

 ярмарки вакансий; 

 экскурсии студентов на строи-

тельные и производственные объекты 

организаций-членов ПС.

 создание кадрового агентства 
«КАСКА». 

Новым направлением в развитии 
отношений с членами Попечитель-
ского Совета МГСУ явилась програм-
ма учреждения именных стипендий 
(грантов) организаций строительного 
комплекса. Это помощь талантливой 
молодежи, от которой завтра будет за-
висеть будущее страны. В настоящий 
момент в университете утверждено по-
рядка 20 стипендий Попечительского 
Совета МГСУ и организаций отрасли, 
что в численном отношении составля-
ет порядка 150 стипендиатов.

пОпЕчИТЕЛьСКИй СОВЕТ

проблема более тесной связи университета с производством требует развития новых форм деятель-
ности вуза, таких как Ассоциация выпускников МИСИ-МГСУ, попечительский Совет, филиалы и пред-
ставительства университета; актив ной образовательной и научно-техничес кой политики интеграции в 
строитель ный комплекс россии, Москвы и Мос ковской области.

Из программы ректора на 2004-2008 годы

2004

2008

ВЗАИМОВыГОДНОЕ 
СОТрУДНИчЕСТВО

В последние пять лет сотрудниче-
ство МГСУ  и  ЗАО «СУ-155» перешло в 
новую стадию активных  взаимовыгод-
ных  соглашений в решении приоритет-
ных государственных  задач, в том чис-
ле  молодежной  политики. 

Вот уже несколько лет мы входим в 
Попечительский Совет МГСУ. Это для 
нас не только знак оказанного уваже-
ния, но и возможность активно уча-
ствовать в жизни огромного механиз-
ма «кузницы кадров» для строительной 
отрасли.

По инициативе МГСУ и при под-
держке руководства Московского гра-
достроительного комплекса Совет 
директоров ЗАО «СУ-155» принял ак-
тивное участие в создании на базе 
ИСА МГСУ Межкафедрального учебно-
методического центра (МУМЦ). Это ин-
новационный проект, который ориен-
тирован на  развитие дополнительных 
форм обучения студентов строитель-
ного университета. В этом проекте на-
ряду с расширением фундаментальных 
знаний  в наиболее перспективных  об-
ластях огромное внимание уделяется  

получению практических навыков на 
объектах строительства  ГК «СУ-155».

Другим важным шагом нашего пло-
дотворного сотрудничества является 
формирование  «студенческих» рабо-
чих мест в проектных и строительных 
организациях ГК «СУ-155». 

Таким образом, совместными уси-
лиями ГК «СУ-155» и МГСУ создана 
база для реализации перспективных 
и современных задач в приоритетных 
направлениях государственной и го-
родской программ молодежной по-
литики.

М. балакИн, 
председатель Совета директоров 

Зао «СУ-155», руководитель 
МУМЦ МГСУ                                                                                

У МГСУ бЕЗУпрЕчНАя рЕпУТАцИя
Московский государственный стро-

ительный университет является одним 
из крупнейших технических универ-
ситетов и ведущим вузом в системе 
высшего строительного образования 
в России. Из его стен выходят конку-
рентоспособные специалисты высо-
кого уровня, так необходимые в со-
временном мире. За последние годы 

МГСУ заметно наращивает обороты: 
это инновационные образовательные 
программы, новые учебные площади, 
технологии и техника, международное 
сотрудничество, выставки, культурное 
развитие студентов и многое другое. 

Концерн «МонАрх» уже несколько 
лет тесно сотрудничает с МГСУ, яв-
ляясь членом Попечительского Сове-
та, участвуя в регулярных выставках, 
конференциях и семинарах, проводи-
мых в университете. На строительных 
объектах Концерна ежегодно прохо-
дят практику студенты старших курсов 
МГСУ, что позволяет им уже при вы-
пуске из университета иметь практи-
ческий опыт работы в строительстве. 
Только за 2008 год в нашу компанию 
были приняты на работу около 60 вы-
пускников МГСУ, а за последние годы 
– порядка 220 человек!

МГСУ обладает безупречной репу-
тацией, и в будущем Концерн «МонАрх» 
планирует поддерживать длительное и 
плодотворное сотрудничество с МГСУ 
по различным направлениям!

М. ГребнеВа, 
Генеральный директор оао 

«концерн Монарх»

Ю. роСляк, 
председатель Попечительского Совета, 
Почетный доктор МГСУ, руководитель комплекса 
экономической политики и развития города:

Цель создания Попечительского Совета МГСУ – со-
действие в решении актуальных задач развития универ-
ситета, фор мирование его как центра подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов строительной 
отрасли, способных решать задачи фундаментального 
и прикладно го характера на уровне современных тре-
бований, обеспечение конкурентоспособно сти МГСУ 
на отечественном и международном рынках образова-
тельных и научно-при кладных услуг. Развитое сотруд-

ничество вуза и производственных организаций имеет неоспоримые плюсы для 
всех заинтересованных сторон.

Дружеская помощь и поддержка
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МГСУ прошел в 2005 году ком-
плексную оценку деятельности выс-
шего учебного заведения, подтвердив 
аккредитационные показатели для ГОУ 
ВПО, и имеет лицензию на образова-
тельную деятельность и свидетельство 
об аккредитации. 

Основными функциональными на-
правлениями работы УОУП являются: 
управление реализацией образова-
тельных программ высшего професси-
онального образования, организация 
и учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса, формирование 
штатного расписания профессорско-
преподавательского состава. 

Организация образовательного 
процесса в университете регламенти-
руется учебными планами по направ-
лениям и специальностям подготовки, 
ежегодными графиками учебного про-
цесса, расписанием учебных занятий, 
аудиторным фондом, методическим 
обеспечением процесса обучения по 
дисциплинам. Не менее важным фак-
тором в образовательной деятельности 
является контроль учебного процесса, 
успеваемости и качества подготовки 
студентов.

За отчетный период управлением 
при участии других структур универси-
тета была проведена комплексная ра-
бота по совершенствованию форм об-
разовательного процесса, развитию 
образовательных технологий, методи-
ческого обеспечения и оптимизации 
учебного процесса.

Подготовка специалистов в универ-
ситете осуществляется профессорско-
преподава т ел ь с ким  сос т а вом  
65 кафедр, более половины которых яв-
ляются выпускающими:
 бакалавров и магистров по двум 

направлениям: «Строительство» и 
«Прикладная механика»;
 дипломированных специалистов 

по 21 специальности и 38 специализа-
циям в рамках этих специальностей.

В университете получают разви-
тие заочная и дистанционная формы 
обучения.

В 2009 году будет завершен пе-
реход на новые пятилетние учебные 
планы по всем специальностям, раз-
работанные в рамках ГОС второго по-
коления.

Продолжается подготовка к перехо-
ду на двухуровневую систему образова-

ния, предусматривающую организацию 
учебного процесса с использованием 
системы зачетных единиц.

С целью совершенствования ор-
ганизации учебного процесса МГСУ и 
деятельности университета выполне-
но следующее: 

 введены новые нормы времени 
для расчета нагрузки ППС;
 осуществлен переход на новый 

программный продукт, разработан-
ный управлением компьютеризации и 
информационных технологий (УКИТ) 
«Расчет педагогической нагрузки по 
кафедрам»;
 разработана и используется до-

кументация для преподавателей, при-
нятых на работу для ведения учебного 
процесса на условиях почасовой опла-
ты труда;
 разработаны и применяются об-

разцы приказов движения континген-
та студентов;
 усовершенствована программа по 

конкурсному отбору преподавателей;
 внедрена в учебный процесс про-

грамма автоматизированного составле-
ния расписания учебных занятий;
 существенно улучшилось методи-

ческое обеспечение дисциплин учеб-
ной и учебно-методической литера-
турой, изданной как внутривузовским 
способом, так и приобретенной в дру-
гих издательствах библиотекой;
 повышена эффективность про-

изводственной практики за счет на-

правления студентов на большие объ-
екты в крупные организации, этому 
способствовало укрепление связей с 
Комплексом архитектуры, строитель-
ства, развития и реконструкции горо-
да Москвы.

Анализируя  данные о приеме сту-
дентов в МГСУ за период с 2004 по 
2008 год, следует отметить некоторое 
снижение по сравнению с 2004 годом 
приема на очную и очно-заочную фор-
мы обучения, что объясняется демо-
графическим спадом в России и сни-
жением контрольных цифр приема по 
госзаданию. 

Вместе с тем, наблюдается рост 
приема на заочную форму обучения и 
обучение в форме экстерната.

В целом, несмотря на объективные 
трудности, в последние годы наблюда-
ется устойчивый рост количества при-
нятых в МГСУ студентов.

 Динамика изменения численности 
студентов, обучающихся в МГСУ, имеет 
устойчивую тенденцию к росту, в пер-
вую очередь за счет развития заочной 
формы обучения и обучения в форме 
экстерната.

ОрГАНИЗАцИя УчЕбНОГО прОцЕССА

В настоящее время в системе высшего образования ведется реформа, направленная на адаптацию выс-
шей школы к современным экономическим и социальным реалиям общества. Московский государственный 
строительный университет, являясь ведущим техническим вузом россии, должен занимать активную пози-
цию в этих процессах, способствующую поддержанию и обеспечению устойчивого развития государства. 

Из программы ректора на 2004-2008 годы

2004

2008

Динамика образовательной деятельности

М. СаМоХИн, 
проректор по учебной работе:

В целях совершенствования структуры управ-
ления университетом и в частности учебным 
процессом, было образовано управление ор-
ганизации учебного процесса (УОУП), которое 
объединило в своем составе несколько отделов: 
планирования и организации учебного процесса, 
информации и статистики, учебных и производ-
ственных практик, диспетчерской службы и сек-
тор конкурсов.

прием студентов

численность студентов, 
обучающихся в МГСУ
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НАУчНО-ИННОВАцИОННАя ДЕяТЕЛьНОСТь

Наша задача - сохранение и развитие научно-педагогических школ в области строительных наук. 
Необходимо постоянно заботиться о роли кафедр как основы научных школ, предоставления им боль-
шей самостоятельности в планировании учебной деятельности, научных исследований, кадровой по-
литики. 

Из программы ректора на 2004-2008 годы

2004

2008

Развитие университетской науки
е. король, 
проректор по научной работе:

МГСУ является одним из крупнейших центров развития строительной науки и образования в 
Российской Федерации, научно-инновационная деятельность которого охватывает широкий спектр 
приоритетных направлений науки, технологий и техники строительной отрасли.

Важную роль как в достижении высокой результативности научной деятельности, так и в за-
щите на всех административных уровнях и в российском научном сообществе интересов науч-
ных школ и творческих коллективов университета, а, в конечном счете, всей строительной науки 
и образования, по праву принадлежит научному авторитету и активной профессиональной пози-
ции ведущих ученых университета и особенно его руководителю, члену коллегии ФАО, академику  
РААСН, доктору технических наук, профессору Валерию Ивановичу Теличенко.

ТВОрчЕСКОЕ ВЗАИМОДЕйСТВИЕ

Ведущие ученые университета яв-
ляются авторитетными и конструк-
тивными участниками работы ответ-
ственных научно-технических советов 
и комиссий, научных конференций и 
семинаров, разработчиками важней-
ших научно-технических программ и 
нормативных документов строитель-
ного комплекса Москвы.

а. дМИТрИеВ,
зам. председателя 

нТС каСрр города Москвы 

АКТУАЛьНОСТь 
И ВОСТрЕбОВАННОСТь

Инновационно-технологический 
потенциал университета востребо-
ван сегодня и должен быть эффектив-
но использован в будущем. МГСУ до-
стойно несет свою ответственную роль 
в развитии и формировании научно-
образовательного и интеллектуально-
го потенциала Московского региона. 

В. абарыкоВ,
председатель нТС 

Министерства строительства 
Московской области

Наука МГСУ в цифрах и фактахВ 2004-2008 годах тематика работ 
научно-исследовательских подразде-
лений МГСУ была ориентирована на 
решение главных стратегических за-
дач на текущий период и ближайшую 
перспективу.

Н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в 
МГСУ проводились в двух научно-
исследовательских институтах,  
27 научно-исследовательских лабора-
ториях и 11 центрах, на 67 кафедрах. 
Особое внимание уделялось фунда-
ментальным и прикладным исследова-
ниям по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации.

Мы можем с уверенностью утверж-
дать, что научно-инновационный ком-
плекс университета сегодня занимает 
прочные позиции в строительной от-
расли России и Москвы практически по 
всем направлениям научных исследо-
ваний и находится в состоянии устой-
чивого развития.

рОСТ ОбЪЕМА ФИНАНСИрОВАНИя 
НАУчНых ИССЛЕДОВАНИй 

И рАЗрАбОТОК

УВЕЛИчЕНИЕ чИСЛЕННОСТИ 
СОТрУДНИКОВ, УчАСТВУЮщИх 

В НАУчНО-ТЕхНИчЕСКОй 
ДЕяТЕЛьНОСТИ

Фундаментальные исследования в рамках те-
матического плана (Рособразование)
Прикладные исследования (Рособразование)
Гранты РФФИ
Гранты Президента РФ
Федеральные целевые программы (Роснаука)
Хозяйствующие субъекты
Департамент науки и промышленной полити-
ки г. Москвы
Департамент градостроительной полити-
ки г. Москвы

 

 
 
 
 
 
 

 

Обследование строительных конструкций и 
оснований
Проектирование конструкций и сооружений
Научное, техническое сопровождение работ
Мониторинг
Разработка нормативной документации, мето-
дики расчета, оценки рисков
Строительно-монтажные работы
Инженерные изыскания
Исследования строительных материалов
Экспертиза проектов, технические заключе-
ния, ТЭО
Разработка плана инженерных мероприятий
Системы качества, сертификация
Прочие

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объемы финансирования по федераль-
ным научно-техническим программам
Объемы финансирования по региональ-
ным научно-техническим программам
Объемы финансирования по договорам с 
хозяйствующими субъектами

Число аспирантов и студентов, участвующих в 
научных исследованиях и разработках
Число штатных сотрудников управления науч-
ной и инновационной деятельности
Число совместителей УНиИД из числа 
профессорско-преподавательского соста-
ва МГСУ
Общее число рабочих мест в подразделени-
ях УНиИД и участников научных исследова-
ний и разработок

МНОГОКАНАЛьНыЕ ИСТОчНИКИ 
ФИНАНСИрОВАНИя НАУчНых 

ИССЛЕДОВАНИй И рАЗрАбОТОК

рЕАЛИЗАцИя НАУчНО-
ТЕхНИчЕСКИх рАбОТ И УСЛУГ
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По поручению ректора МГСУ  
В.И. Теличенко в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 
26.06.1995 г. за № 610 «Об утвержде-
нии типового положения об образова-
тельном учреждении дополнительно-
го профессионального образования 
(повышения квалификации) специали-
стов» и согласно решению Ученого Со-
вета МГСУ от 24.02.04 г., в МГСУ было 
создано управление по дополнитель-
ному профессиональному образованию 
(УДПО) и организованы учебные цен-
тры (УЦ) по дополнительному профес-
сиональному образованию на факуль-
тетах и в подразделениях МГСУ.

Общее руководство деятельностью 
возглавил проректор по дополнитель-
ному профессиональному образованию 
МГСУ профессор, доктор технических 
наук, член-корреспондент Жилищной 
академии РФ Виталий Федорович Ка-
сьянов.

На право ведения образователь-
ной деятельности получены лицензия  
№ 164498 от 29 марта 2005 года и сви-
детельство о государственной аккреди-
тации № 1865 от 29 апреля 2005 года.

Руководством МГСУ во главе с рек-
тором были поставлены задачи: 
 удовлетворение потребностей 

специалистов в получении знаний о 
новейших достижениях в строитель-
ной отрасли, передовом отечествен-
ном и зарубежном опыте;
 организация и проведение по-

вышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов 
предприятий (объединений), органи-
заций и учреждений, государственных 
служащих, высвобождаемых работни-
ков, незанятого населения и безработ-
ных специалистов.

На всех факультетах и в подраз-
делениях университета по указанной 
ниже структуре были созданы учебные  
центры.

Если подытожить работу УДПО за  
5 лет (2004 – 2008 годы), то вкратце 
можно сказать следующее:

 создана система повышения ква-
лификации и переподготовки специа-
листов в строительстве на базе МГСУ в 
виде УДПО (в настоящее время ЦДПО 
– центр дополнительного профессио-
нального образования) и учебных цен-
тров на факультетах, в подразделени-
ях и институтах МГСУ;
 заново подготовлено 6 учебных 

классов, оснащенных электронным 
оборудованием и средствами обуче-

ния, заново отремонтированных (один 
класс для проведения дистанционно-
го обучения);

 за 5 лет прошли повышение ква-
лификации и профессиональную пере-
подготовку 15 017 человек.

Динамика финансовых поступлений 
от деятельности УДПО выглядит следу-
ющим образом:

Год 2004 2005 2006 2007 2008

Сумма, 
млн. руб.

31 50 58 62 80

Для сравнения: 2002 год – 1,8  млн. 
рублей, 2003 год – 3 млн. рублей.

По инновационному локально-
му проекту № 17 написаны 3 учеб-
ных пособия по повышению квалифи-
кации высотников; модернизированы 
3 учебных класса (один из них для 
дистанционного обучения). Про-
ведено несколько стажировок :  
в 2007 году группа преподавате-
лей из МГСУ проходила стажировку 
по высотному строительству в США  
(в Нью-Йорке и Чикаго); в 2008 году - 
стажировка по строительству и эксплу-
атации высотных зданий в Германии  
(в Берлине  и Гамбурге). Закуплено но-
вое оборудование для двух мультиме-
дийных классов – принтеры, сканеры, 
мультимедийные экраны и другое.

В настоящее время разрабатывают-
ся новые инновационные учебные про-
граммы и курсы по подземному и энер-
гетическому строительству.

Занятия по повышению квалифика-
ции проводятся:
 с отрывом от производства на 

учебной базе МГСУ;
 без отрыва от производства, с вы-

ездом преподавателей в места дисло-
кации строительных организаций;
 дистанционно.
От строительных организаций име-

ются положительные отзывы о работе 
УДПО за последние 5 лет. 
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пОДГОТОВКА СпЕцИАЛИСТОВ ДЛя СТрОИТЕЛьНОй ОТрАСЛИ

развитие вуза предполагает создание системы переподготовки и повышения квалификации 
специалистов строительного комплекса; целевую подготовку специалистов по заказам органи-
заций на основе договор ных отношений, формирование компьютерной базы данных студентов 
старших курсов и выпускников в целях содействия им в трудоустройстве.

Из программы ректора на 2004-2008 годы

Безусловная актуальность и высокий уровень 
образования в МГСУ

Благодарственное письмо
Группа компаний «ДОН-Строй» в 

лице заместителя директора по пер-
соналу И.Б. Толпыкина выражает ис-
креннюю признательность проректору 
МГСУ по дополнительному профессио-
нальному образованию, д.т.н. профес-
сору Виталию Федоровичу Касьянову 
за помощь в организации професси-
ональной переподготовки специали-
стов ГК «ДОН-Строй». 

В текущем году по программе крат-
косрочного повышения квалификации 
обучение прошли 60 человек. Кроме 
того, сотрудники нашей организации 
проходят обучение по программам 
долгосрочного повышения квалифика-
ции, в том числе по программе «Стро-
ительство высотных зданий».

Специалисты компании оценили 
безусловную актуальность и целесо-

образность проведенного повышения 
квалификации, а в качестве положи-
тельных аспектов отметили доступ-
ность и высокий методологический 
уровень подготовленного учебного 
материала. 

Не вызывает сомнения, что успеш-
ное выполнение поставленных задач 
нашими специалистами явилось ре-
зультатом высококвалифицирован-
ной работы преподавателей универ-
ситета.

Мы высоко ценим прочность и на-
дежность наших деловых и дружеских 
связей и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

С уважением, И.б. ТолПыкИн, 
зам. директора по персоналу 

Гк «дон-Строй»

В. каСьяноВ, 
проректор МГСУ по дПо:  

В дальнейшем для наращивания 
оборотов по ДПО необходимо кон-
солидировать все имеющиеся виды 
деятельности: единую образователь-
ную сеть, дистанционное обучение, 
заключение долговременных догово-
ров с заказчиками, обучение на базе 
заказчика. Нужно включить в посто-
янную работу по ДПО все институты, 
факультеты и подразделения МГСУ 
с разработкой бизнес-планов, повы-
шать квалификацию преподаватель-
ских кадров с внутренней и внешней 
стажировкой, стимулировать препо-
давателей для написания учебников 
и учебных пособий, в том числе и в 
электронном виде.

Структура дополнительного 
профессионального образования
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Административно-
хозяйственная деятель-
ность и капитальное стро-
ительство в период с 2004 
по 2008 год нацелена, в 
первую очередь, на под-
держание материально-
т е х н и ч е с к о й  б а з ы 
учебно-лабораторного, 
производственного и жи-
лого комплексов универ-
ситета в надлежащем 
состоянии с целью их эф-
фективной эксплуатации,  
а также на обязательное 
соответствие всем совре-
менным нормам и тре-
бованиям комфорта и безопасности, 
предъявляемым к объектам данного 
назначения.

КАпИТАЛьНОЕ СТрОИТЕЛьСТВО

В 2005-2006 годах закончено проек-
тирование, а с 2007 года начато строи-
тельство здания крытого легкоатлети-
ческого манежа со спортивным ядром и 
теннисными кортами для кафедры фи-
зического воспитания МГСУ. Ввод пер-
вой очереди строительства намечен на 
2011 год, вторая очередь – 2013 год.

В июле 2006 года введен в экс-
плуатацию бытовой центр обслужива-
ния студентов МГСУ общей площадью 
4187 кв. метров, а в мае 2007 года - 
детский сад на 95 мест с оздорови-
тельным бассейном общей площадью 
3078 кв. метров.

В августе 2008 года завершена ре-
ализация инвестиционного контрак-
та по строительству нового учебно-
лабораторного корпуса МГСУ общей 
площадью 12 700 кв. метров взамен 
здания по Шлюзовой набережной.

Преподавателям и сотрудникам 
МГСУ, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий и стоящим в очереди 
на получение бесплатного жилья, выде-
лено 57 квартир  в домах, построенных 
по инвестиционным контрактам с ЗАО 
«КРНТР» и ЗАО «НПП «Внедрение». 

рЕМОНТ И бЛАГОУСТрОйСТВО

В 2004-2008 годах полностью от-
ремонтированы и переоборудованы 
более 200 существующих аудиторий, 
лестницы, фасады и холлы учебно-
лабораторных корпусов, заменены 
лифты во всех секциях КМК, замене-
на кровля на всех учебных корпусах. 
Кроме этого, за последний год  осу-
ществлен ремонт всех санузлов КМК  

с полной заменой сантехники на совре-
менную («антивандальную»).

В 2006-2008 годах осуществлен 
ремонт второго этажа КМК, являюще-
гося связующим звеном между все-
ми учебно-лабораторными корпусами 
МГСУ на Ярославском шоссе, капи-
тальный ремонт всех служебных поме-
щений, абонементов и читальных залов 
в библиотеке МГСУ общей площадью 
более 10 000 кв. метров, что позволи-
ло создать производственную среду, 

обеспечивающую комфорт, здоровье и 
безопасность работников и пользовате-
лей научно-технической библиотеки. 

В 2007 году окончен монтаж свето-
вых рекламных надписей на фасадах 
ректората и КМК. Также произведен ре-
монт фасада здания МГСУ на Спарта-
ковской улице, которое является исто-
рическим архитектурным памятником 
города Москвы.

С 2004 года производятся плано-
вые ремонты студенческих общежи-
тий филиала в г. Мытищи.  Все входы 
в общежития оборудованы системой  
видеонаблюдения. 

В 2005-2007 годах выполнены ра-
боты по комплексному благоустройству 
и озеленению партерной зоны терри-
тории МГСУ вдоль Ярославского шос-
се и до корпуса младших курсов. Об-
новлена дорожно-тропиночная сеть, 

разбиты клумбы и цветни-
ки, оборудованы площадки 
для отдыха и установлены 
малые формы.

В период с 2004 по 
2008 год был выполнен 
значительный объем работ 
по развитию материально-
технической базы Дворца 
спорта МГСУ. Значитель-
ные усилия прилагают-
ся также и для развития 
студенческих спортивно-
оздоровительных баз от-
дыха «Золотые пески» и 
«Бронницы». 

В 2008 году закончены 
ремонт и переоборудование площадей 
университета под новый музей МГСУ на 
Ярославском шоссе. 

МОДЕрНИЗАцИя

Для развития научного потенциала 
вуза на территории нашего университе-
та ремонтируются, модернизируются и 
оснащаются современным лаборатор-
ным и вычислительным оборудовани-

ем значительные площади. Так, в 2006 
году закончены капитальный ремонт и 
реконструкция 3-го этажа КМК, что по-
зволило организовать и оснастить ка-
федру строительной информатики вуза 
и открыть научно-проектное бюро при 
МГСУ; проведен капитальный ремонт и 
переоснащение бывшего студенческо-
го кафе «Автомат» и  создан современ-
ный научно-вычислительный центр об-
щей площадью более 600 кв. метров.

Руководство университета придает 
большое значение обеспечению ком-
плексной безопасности. С целью ор-
ганизации и координации деятельно-
сти  подразделений,  обеспечивающих 
режим, безопасность и жизнедеятель-
ность МГСУ, в июле 2005 года было 
создано управление режима и ком-
плексной безопасности (УРКБ). 

рАЗВИТИЕ МАТЕрИАЛьНО-ТЕхНИчЕСКОй бАЗы

Наш университет располагает значи тельными материальными ресурсами: территории, здания, 
инженерная  инфра структура, загородные базы отдыха. Это достояние требует постоянной поддерж-
ки, умелой эксплуатации и дальнейшего развития и расширения. Мы должны раз работать и принять 
программу развития материально-технической базы на ближайшие годы, наметить приоритеты и 
их достигать.

Из программы ректора на 2004-2008 годы

Университет меняет свой облик

2004

2008

о. еГорыЧеВ, 
проректор по аХд и кС:

Здесь перечислены только основные вехи 
развития университета в части административно-
хозяйственной деятельности и капитального 
строительства, в действительности проделана 
огромная работа по восстановлению, развитию 
и поддержанию материально-технической базы 
МГСУ, и в последующие годы темпы деятельно-
сти будут только увеличиваться.
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10 СОТрУДНИчЕСТВО СО СТрОИТЕЛьНыМИ ВУЗАМИ

В сентябре 1987 года приказом 
Министерства высшего и средне-
го специального образования СССР в 
нашей стране были созданы Учебно-
методические объединения (УМО) по 
родственным специальностям. Это 
было достаточно революционным ша-
гом. В значительной мере роль мини-
стерства в управлении высшим про-
фессиональным образованием была 
передана этим новым общественно-
государственным объединениям. 

Роль МГСУ в деятельности УМО  
и АСВ не только организационная, но 
и, в первую очередь, идеологическая. 
Если рассмотреть основные цели и за-
дачи этих организаций (во многом схо-
жие), то на первом месте – методо-
логическое обеспечение подготовки 
специалистов-строителей. А это: разра-
ботка Государственных образовательных 
стандартов (ГОС), примерных учебных 
планов, примерных программ дисци-
плин. Руководят этим процессом Учебно-
методический совет (УМС) по подготовке 
специалистов, бакалавров и магистров 
и учебно-методические комиссии (УМК) 
по специальностям. Следует отметить, 
что председателями УМК с момента 
его создания были проректоры МГСУ  
(А.В. Забегаев, Ю.Я. Кувшинов, В.И. Гагин),  
а председателями восьми из десяти УМК 
являются также представители МГСУ. 

Особенно возросла роль перечис-
ленных структур в последние годы, что 
связано с подго-
товкой к переходу 
в России на двух-
уровневую систе-
му подготовки ка-
дров (бакалавр 
– магистр). Раз-
работанные  в 
МГСУ с привле-
чением коллег из 
дружественных 
вузов основные 
регламентирую-
щие документы 
неоднократно об-
суждались на заседаниях президиума 
УМО и правления АСВ и были одобре-
ны. В настоящее время МГСУ готовит-
ся к участию в конкурсе ГОСов 3-го по-
коления, объявленном Федеральным 
агентством по образованию. 

Во многих аспектах деятельности 
МГСУ был инициатором и организато-
ром различных мероприятий, проводи-
мых УМО и АСВ. Достаточно перечис-
лить следующие: конкурсы дипломных 
проектов и работ, очные конкурсы сту-
дентов старших курсов по специаль-
ностям (олимпиады), многочисленные 
научные конференции и семинары по 
актуальным проблемам строительства, 
спортивные межвузовские соревнова-
ния и многое другое. При этом следу-

ет добавить, что студенты и выпускники 
МГСУ зачастую становились победи-
телями и призерами конкурсов и со-
ревнований.

Особенно ведущая роль МГСУ 
проявилась в последние два года,  
в период выполнения  инновационной 
образовательной программы «Под-
готовка нового поколения специали-
стов в области строительства, соз-
дающих безопасную и комфортную 
среду жизнедеятельности». Многие 
этапы этой программы направлены 
не только на развитие вуза, но и на 
совместную научно-образовательную 
деятельность вузов, входящих в УМО. 
Наиболее ярким примером такой со-
вместной работы является создание 
Открытой сети образования в стро-
ительстве, в рамках которой МГСУ 
сотрудничает с 20 вузами России. 
Кроме того, на последнем заседа-
нии президиума УМО, состоявшем-

ся 16-17 октября 
в Йошкар-Оле, 
б ы л о  п р и н я т о 
решение о кор-
поративном ис-
пользовании  науч- 
но-образователь-
ных ресурсов ин-
новационного об-
разовательного 
проекта МГСУ. 

Опыт много-
летнего сотруд-
ничества со стро-
ительными вузами 

и факультетами России и стран СНГ по-
казал, что укрепление профессиональ-
ных и дружеских связей с единомыш-
ленниками является залогом успеха 
подготовки специалистов нашего еди-
ного образовательного пространства.

Главная задача – поддержание высокого уровня образования, получаемого в MГСУ, на ocнове 
активного участия в конкурсном отборе на звание «Ведущий вуз россии», укрепления роли УМО 
по образованию в области строительства и, как след ствие, сохранения позиций МГСУ как базо-
вого учебно-методического центра. 

Из программы ректора на 2004-2008 годы

Роль МГСУ в деятельности УМО и АСВ 

В. андрееВ, 
вице-президент аСВ:

Сегодня МГСУ – ведущий вуз Российской Федерации 
в области строительного образования. Университет воз-
главляет УМО вузов РФ по образованию в области стро-
ительства и Международную Ассоциацию строительных 
высших учебных заведений (АСВ), включающих в себя  
15 специализированных архитектурно-строительных вузов 
и более 140 строительных факультетов технических вузов 
России и стран СНГ. Председателем Совета УМО и прези-
дентом АСВ является ректор МГСУ В.И. Теличенко.

Берем пример 
с ведущего вуза

В течение 20 лет, и особенно 
сейчас, МГСУ является лидером 
высшего строительного образова-
ния в нашей стране. Мне доводи-
лось многократно бывать в вашем 
вузе, и я отчетливо вижу произо-
шедшие, особенно за последние 
пять лет, перемены. Они, безуслов-
но, сказываются в первую очередь 
на обучении студентов, на социаль-
ной обстановке, окружающей пре-
подавателей и сотрудников. Здесь 
же мне хочется отметить то влия-
ние, которое оказывает МГСУ на 
другие строительные вузы и фа-
культеты России. В рамках УМО и 
Международной Ассоциации стро-
ительных вузов (АСВ) мы постоян-
но встречаемся и обсуждаем про-
блемы строительного образования. 
И всегда ведущая роль, инициати-
ва, основные разработки идут от 
МГСУ. Мы берем пример и по ре-
шению социальных вопросов, и по 
организации учебного процесса,  
и по развитию инфраструктуры вуза, 
и по многим другим направлениям. 
Приходится поражаться разитель-
ным переменам, происходящим в 
вузе в последнее время. То, что нам 
демонстрировали во время заседа-
ния президиума УМО и правления 
АСВ, имеет целью не только вне-
дрение новых технологий в МГСУ, 
но и их корпоративное использо-
вание в рамках АСВ. Это, в первую 
очередь, Открытая сеть строитель-
ного образования, к которой наш 
вуз подключился одним из первых. 
Кроме того, возможность совмест-
ного использования научного обо-
рудования, которое приобрел МГСУ  
в процессе выполнения инновацион-
ной программы, является примером 
содружества строительных вузов.  
И в заключение нельзя не отметить, 
что успехи МГСУ и развитие АСВ в 
последние годы напрямую связаны 
с руководителем – ректором МГСУ и 
президентом АСВ В.И.Теличенко.

а.  яненко,  
президент нГаСУ (Сибстрин),   

д.т.н., профессор, 
заслуженный работник 

высшей школы рФ
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МЕжДУНАрОДНАя ДЕяТЕЛьНОСТь

В последние годы все более оче-
видной стала необходимость расши-
рения международных связей МГСУ. 
В связи с этим была реорганизована 
структура, отвечающая за междуна-
родную деятельность. Куратор проекта 
– В.И. Гагин, проректор по ИОД и МС, 
реализаторы - отдел международных 
связей (начальник О.Б. Ляпидевская) и 
деканат по работе с иностранными уча-
щимися (декан О.Б. Клюева).

Основные мероприятия, проведен-
ные отделом международных связей в 
2004-2008 годах:
 С целью совершенствования меж-

дународной деятельности и придания 
ей более организованного характера 
было разработано два стандарта: СКМ 
СВ 02-2008 «Организация обучения 
студентов МГСУ в зарубежных высших 
учебных заведениях» и СКМ СВ 03-2008 
«Международное командирование со-
трудников, международное направле-
ние аспирантов и студентов».
 Количество заключенных догово-

ров о сотрудничестве с зарубежными 
вузами и научно-исследовательскими 
институтами увеличилось почти вдвое 
по сравнению с предыдущими года-
ми: до 2004 года действовало 17 до-
говоров, а в 2008 году – уже 35. Среди 
зарубежных университетов и институ-
тов, с которыми были заключены дого-
воры о сотрудничестве: Вроцлавский 
политехнический университет (Поль-
ша); Университет Трех Ущелий (Ки-
тай); Китайский центр международных 
академических обменов; Белорусский 
национальный технический универси-
тет; Берлинское управление недви-
жимостью; Технический университет 
Дармштадта (Германия); Университет  
г. Лемож (Франция); Донбасская нацио-
нальная академия строительства и архи-
тектуры (Украина); Чешский технический 
университет (г. Прага); Университет  
г. Берлина и Баухаус-университет  
г. Веймара (Германия) и другие. Этот 
перечень постоянно расширяется.

 Был активизирован обмен сту-
дентами на включенное обучение и 
для прохождения производственных 
практик в ряд зарубежных вузов. Еже-
годно студенты МГСУ направляются в 
международные технические летние 
школы в Баухаус-университет г. Вей-
мара и Варшавский технический уни-
верситет.
 Заключено соглашение с меж-

дународной организацией IASTE о на-
правлении студентов на производ-
ственные практики, стажировку в 
различные страны в соответствии с их 
специальностью. В соответствии с этим 
соглашением была организована про-
изводственная практика на предприя-
тиях Греции.
 Были проведены два крупномас-

штабных мероприятия с участием пре-
подавателей и студентов: «Дни МГСУ 
в ДонНАСА» и «Дни 
ДонНАСА в МГСУ».
 Для повыше-

ния уровня знания 
иностранных язы-
ков в структуру от-
дела введен Центр 
лингвистического 
и международно-
го образования – 
ЦЛиМО.  В состав 
Центра входят сле-
дующие подразде-
ления (направле-
ния): «Переводчики 
в сфере професси-
ональной коммуни-
кации», «Обучение 
иностранцев рус-
скому языку».
  Налажена 

организация меж-
дународных семи-
наров, конферен-
ций. 
  Регулярно 

ведется прием 
иностранных де-

легаций. За отчетный период ОМС 
организовывал по 8–12 приемов  
в год.

Наряду с проводимой работой 
основные усилия в ближайшем буду-
щем следует направить на решение 
следующих задач:
 Расширение международных свя-

зей с зарубежными вузами по линии 
академических обменов.
 Привлечение для обеспечения 

финансовой поддержки различных 
международных фондов, активизация 
участия в международных программах, 
финансируемых Федеральным агент-
ством по образованию и другими го-
сударственными структурами. 
 Организация летних школ, как 

языковых для иностранных граждан, 
так и производственных – для всех же-
лающих. 
  Организация совмещенного 

образования с Техническим уни-
верситетом Берлина по программе 
«Информационно-строительный ин-
жиниринг» и с Баухаус-университетом  
г. Веймара по программе «Экологиче-
ское строительство».
 Создание презентационного ма-

териала о нашем университете на ан-
глийском языке для демонстрации ино-
странным коллегам.
 Организация и проведение еже-

годных студенческих конференций по 
результатам их участия в международ-
ных проектах.

Важным является продолжение богатых традиций сотрудничества МГСУ с зарубежными ву-
зами, институтами, научными центра ми, проектными и строительными фирмами в целях инте-
грации университета в международную систему образования, науки и практики в области стро-
ительства.

Из программы ректора на 2004-2008 годы

Обмен опытом и подготовка иностранных 
специалистов

В. ГаГИн, 
проректор по Иод и МС: 

Подготовка специалистов, свободно ориентирующих-
ся в отечественных и зарубежных технологиях, хорошо 
знакомых с мировой строительной практикой и облада-
ющих широким кругозором, невозможна без осущест-
вления вузом активной международной деятельности. 
Такой вуз становится более привлекательным для полу-
чения образования как российскими, так и иностранными 
гражданами, для взаимовыгодного научного и профес-
сионального сотрудничества. Наконец, международная 
деятельность способствует росту престижа нашего уни-
верситета, становлению его как интеллектуальной доми-
нанты в области строительства и архитектуры.

В МГСУ создан  и успешно развивается клуб ино-
странных учащихся «планета МГСУ». Каждую вторую 
сре ду они собираются вместе в студенческом клубе 
МГСУ. Это прекрасная возможность для иностранных 
студентов пообщаться друг с другом в неофициальной 
обстановке, подружиться, решить проблемы.



СТроИТельные кадры – WWW.MGSU.RU № 11, ноябрь 2008 г.

12

В 2007 году Московский государ-
ственный строительный университет 
стал победителем конкурса среди ин-
новационных вузов в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образо-
вание», предложив проект «Подготовка 
нового поколения специалистов в обла-
сти строительства, создающих безопас-
ную и комфортную среду жизнедеятель-
ности». Кураторы проекта – ректорат  
и проректор МГСУ В.И. Гагин.

Общий объем финансирования 
инновационного образовательного 
проекта на 2007–2008 годы состав-
ляет 684,5 млн. рублей, из которых 
субсидии государства составляют 
541 млн. рублей и софинансирова-
ние МГСУ – 143,5 млн. рублей. Дан-
ные средства распределяются на 
четыре направления расходования 
средств:

1. Приобретение лабораторного 
оборудования – 290,133 млн. рублей.

2. Разработка и приобретение 
программного и методического обе-
спечения – 242,245 млн. рублей.

3. Повышение квалификации и пе-
реподготовка преподавательского и 
учебно–вспомогательного персонала 
– 56,079 млн. рублей.

4. Модернизация аудиторного 
фонда – 104,911 млн. рублей (только 
за счет собственных средств МГСУ).

В рамках инновационного проекта 
реализуются 17 локальных проектов, 
которые по своему смысловому со-
держанию объединены в 4 вновь соз-
данных инновационных центра:
  Инновационный интеллекту-

альный центр МГСУ на базе научно-
технической библиотеки.

 И н н о в а ц и о н н ы й  н а у ч н о -
образовательный центр МГСУ.
 И н н о в а ц и о н н ы й  у ч е б н о -

методический комплекс МГСУ.
 Инновационный центр повыше-

ния квалификации преподавателей и 
специалистов в строительстве.

За время реализации проек-
та произведена полная модерниза-
ция издательской базы и научно–
технической библиотеки МГСУ с 

применением самых современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, создана и функцио-
нирует система передачи знаний 
на базе Ассоциации строительных 
вузов «Открытая сеть», имеющая 
опорные точки в 20 архитектурно-
строительных университетах Рос-
сии. На базе Центра инновационных 
технологий обучения МГСУ создан 
Авторизованный центр ЮНЕСКО. Со-
временное оборудование и техно-
логии предоставляют возможность 
передавать современные знания в 
области строительства в любую точ-
ку доступа, имеющую, по крайней 
мере, выход в Интернет.

Закуплено и продолжает закупать-
ся современное уникальное обору-
дование для научных исследований,  
в том числе и в области нанотехно-
логий строительных материалов. Тех-
ническое оснащение МГСУ оборудо-
ванием для научных исследований 
выведет его в первый ряд не только 
учебных заведений, но и специализи-
рованных научно-исследовательских 
институтов.

Продолжение на стр. 13

Победа МГСУ закономерна
МГСУ - ведущий инженерный вуз России, имеющий 85-летнюю историю, вы-

сокие академические и научные традиции. Он активно участвует в развитии и 
формировании профессионального и интеллектуального потенциала российско-
го общества, использует инновационную основу организации образовательной 
и научной деятельности для подготовки современных инженерных кадров, соз-
дания наукоемкой продукции и трансфера новых технологий в одной из важней-
ших сфер созидательной человеческой деятельности – строительстве. 

Из буклета «МГСУ – ПобедИТель конкУрСа ИнноВаЦИонныХ 
обраЗоВаТельныХ ПроГраММ»

ИННОВАцИОННый 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНый цЕНТр МГСУ

Куратор – проректор МГСУ, 
профессор О.О. Егорычев.

4 проекта:
  Создание информационно-

интеллектуального центра универси-
тета на основе модернизации научно-
технической библиотеки МГСУ.
 Создание Открытой сети пере-

дачи и распространения профессио-
нальных знаний.
 Качественное преобразование 

издательской базы МГСУ и создание 
системы корпоративного обеспечения 
российских образовательных учреж-
дений научной и справочной лите-
ратурой.
 Разработка систем и техноло-

гий обеспечения пожарной безопас-
ности зданий.

ИННОВАцИОННый НАУчНО-
ОбрАЗОВАТЕЛьНый цЕНТр МГСУ
Куратор – директор ИСА МГСУ, 

профессор Н.И. Сенин.

9 проектов, в том числе:
 Создание научно-инновационно-

учебного центра по управлению слож-
ными инвестиционно-строительными 
проектами.
 Развитие созданного в МГСУ но-

вого научного направления по проек-
тированию, строительству и эксплу-
атации «интеллектуальных зданий» и 
«умного города».
  Создание адаптивной систе-

мы подготовки конкурентоспособных 
специалистов строительной отрасли 
на всех уровнях непрерывного обра-
зовательного процесса.
 Разработка новых методов за-

щиты сооружений от сейсмических и 
внешних вибрационных воздействий.
 Организация венчурного научно-

технического центра новых строи-
тельных технологий и материалов. 

пяТь ЛЕТ прЕОбрАЗОВАНИй МГСУ

МГСУ стал победителем конкурса инновационных университетов  в рамках национального проек-
та «Образование» и получил грант на реализацию инновационной образовательной программы. МГСУ 
является участником и исполнителем Федеральной целевой программы развития образования по на-
правлениям капитальное строительство, научно-техническое оборудование и другим.

Из отчета ректора за 2004-2008 годы

2004

2008

Реализация инновационной образовательной программы
«Подготовка  нового поколения специалистов в области строительства,

создающих безопасную и комфортную среду жизнедеятельности»
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ИННОВАцИОННый УчЕбНО-
МЕТОДИчЕСКИй КОМпЛЕКС МГСУ

Кураторы – проректор МГСУ, 
профессор В.И. Гагин; проректор 
МГСУ, профессор М. В. Самохин.

3 проекта:
 Создание комплекса вузовских, 

региональных и международных об-
разовательных программ для высше-
го строительного образования.
 Разработка и реализация учебно-

социальной программы «Учимся стро-
ить будущее» для профориентации и 
отбора молодежи в вузы строитель-
ного профиля.
 Создание научно-методических 

основ формирования экологическо-
го мировоззрения нового поколения 
специалистов.

ИННОВАцИОННый  цЕНТр 
пОВышЕНИя КВАЛИФИКАцИИ 

прЕпОДАВАТЕЛЕй И 
СпЕцИАЛИСТОВ 

В СТрОИТЕЛьСТВЕ
Куратор – начальник УпК, 
профессор В.Н. Гаранин.

Проект:
 Разработка инновационной про-

граммы и организация системы повы-
шения квалификации для руководи-
телей и специалистов строительной 
отрасли по программе строитель-
ства высотных и сверхвысотных зда-
ний и сооружений с учетом особых 
требований к обеспечению безопас-
ности и антитеррористической устой-
чивости.

Реализация инновационной образовательной программы
Целью реализации проекта яв-

ляется не только закупка оборудо-
вания, но и насыщение его содер-
жательной частью. Разработаны и 
продолжают разрабатываться новые 
учебники и учебные пособия, про-
екты стандартов и образовательных 
программ в связи с переходом на 
двухуровневую систему подготовки 
специалистов «бакалавр – магистр» 
в соответствии с Болонским согла-
шением.

Закупленное оборудование и про-
граммное обеспечение требует но-
вых знаний и умений их использо-
вания. Создана система повышения 
квалификации, в рамках которой де-
сятки специалистов и преподавателей 
МГСУ прошли повышение квалифи-
кации в ведущих научных и образо-
вательных центрах США, Германии, 
Дании, других зарубежных стран  
и, конечно, России.

В настоящее время реализация 
программы вступает в завершающую 
стадию, и ее развитие заключается 
во внедрении разработок и матери-
альной базы в практическую область 
и научно-исследовательскую дея-
тельность.

Институт экономики, управления и 
информационных систем в строитель-
стве и в недвижимости (ЭУИС) сегод-
ня – это одно из самых перспективных 
и востребованных структурных подраз-

делений университета, инновационный 
путь развития которого гармонично 
сочетается с более чем тридцатилет-
ними традициями подготовки высо-
коквалифицированных специалистов  
в области экономики, управления, ор-
ганизации, автоматизации и информа-
ционного обеспечения всех процессов 
строительного проектирования и про-
изводства.

Подразделениями института заяв-
лены и реализуются следующие инно-
вационные локальные проекты в рамках 
реализации Инновационной образо-
вательной программы МГСУ на 2007–
2008 годы:

 «Масштабно-инвариантная теория 
функционального управления зданиями, 
сооружениями и комплексами – “Умный 
город”» (факультет ИСТАС, руководитель 
проекта – профессор А.А. Волков).

 «Организация  международно-
го мастер-класса профессиональной 
подготовки и переподготовки управ-
ляющих недвижимостью жилищно-
коммунального комплекса городов (по-
селений) при создании комфортной 
среды жизнедеятельности» (факуль-
тет ВШОСЭУН, руководитель проекта 
– профессор Л.Н. Чернышов).

Проведены следующие преобразо-
вания в структуре ЭУИС:
  созданы новые факультеты 

- Информационные системы, тех-
нологии и автоматизация в строи-
тельстве (ИСТАС) и Высшая школа 
организации строительства, экспер-

тизы и управления недвижимостью  
(ВШОСЭУН);
 в состав факультета ИСТАС пе-

реведена кафедра автоматизации 
инженерно-строительных технологий 
(АИСТ);
 в состав факультета ВШОСЭУН 

переведена кафедра экономических 
теорий (ЭТ);
 сформирован Попечительский Со-

вет Института ЭУИС.
Учреждена ежегодная Международ-

ная научно-техническая конференция 
«Академические чтения “Системотех-
ника строительства” имени профессо-
ра А.А. Гусакова».

Учреждена именная медаль профес-
сора А.А. Гусакова за вклад в науку и 
образование в области системотехни-
ки строительства.

С 2002 года выпускается междуна-
родный научно-практический журнал 
“Недвижимость – экспертиза и управ-
ление”.

С 2006 года факультет ИСТАС ак-
тивно сотрудничает с Ассоциацией 
по автоматизации зданий и управ-
лению инженерным оборудованием 
BIG-RU, возглавляя научное направ-
ление тематического периодическо-
го издания – Бюллетень “Автомати-
зация зданий”.

Институт является наиболее актив-
ным участником международного со-
трудничества МГСУ с профильными 
высшими учебными заведениями, ор-
ганизациями и учреждениями по все-
му миру.

Сочетание традиций и инноваций

И. лУкМаноВа, 
директор ЭУИС: 

Все преобразования, происходящие в нашем инсти-
туте в последнее время, носят характер оптимизации 
структуры организации и управления учебным процес-
сом и прямо ориентированы на скорейшее внедрение 
современных инновационных образовательных техноло-
гий, активизацию научной и хоздоговорной деятельности 
подразделений института, повышение качества и расши-
рение спектра образовательных услуг в соответствии с 
современными требованиями научно-технического про-
гресса, экономической и демографической ситуацией в 
нашей стране.

пяТь ЛЕТ прЕОбрАЗОВАНИй МГСУ
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Институт энергетического, водо-
хозяйственного и природоохранного 
строительства МГСУ (ИЭВПС-МГСУ) 
образован в октябре 2005 года. Поло-
жение о ИЭВПС-МГСУ принято Сове-
том  института 13 апреля 2006 года и 
утверждено приказом ректора 22 мая 
2006 года.

Правильность принятого решения 
подтвердилась уже в 2007 году, с на-
чалом реализации инновационной об-
разовательной программы МГСУ и, в 
частности,  локального проекта «Разви-
тие программ подготовки и повышения 
квалификации специалистов для реали-
зации проектов энергетического стро-
ительства в рамках национальной про-
граммы развития электроэнергетики и 
современных требований обеспечения 
инженерной безопасности объектов те-
пловой и ядерной энергетики».

В настоящее время в ИЭВПС соз-
дано студенческое конструкторское 
бюро для привлечения студентов, пре-
подавателей и аспирантов к конкрет-
ным задачам проектирования объектов  
госкорпорации «Росатом». В даль-
нейшем планируется через СКБ 
ИЭВПС объединить усилия по соз-
данию межкафедрального учебно-
методического и производственного 

центра с привлечением профессорско-
преподавательского состава всех фа-
культетов института, студентов старших 
курсов и аспирантов для проектирова-
ния здания хранилища и переработки 
радиоактивных отходов. Также создает-
ся подразделение СПКБ по проектиро-
ванию гидротехнических и водохозяй-
ственных объектов.

В 2006 году на факультете ВиВ соз-
дана уникальная лаборатория гидрав-
лических испытаний, которая исполь-
зуется научными сотрудниками ИЭВПС 
для проведения комплексных исследо-
ваний режимов течения жидкости при 
напорном и безнапорном движении на 
новейшем гидравлическом и измери-
тельном оборудовании. 

С момента образования ИЭВПС на-
чалось проведение совместной учебно-
ознакомительной практики студентов 
факультетов ГСС и ВиВ на теплоходе 
по каскаду Волжских ГЭС, которая по-
зволяет студентам факультета ВиВ зна-
комиться с сооружениями водопровода 
и канализации городов Волги. 

Созданный в 2007 году объединенный 
Попечительский Совет ИЭВПС оказыва-
ет значительную помощь в материальном 
обеспечении учебного процесса.

Объединение факультетов поло-
жительно сказалось и на спортивных 
достижениях студентов. Объединен-
ная команда института постоянно за-
нимает в Спартакиаде МГСУ призо-
вые места.

проведена реорганизация организационной структуры МГСУ: создано 5 институтов и СОК с целью 
повышения самостоятельности и ответственности факультетов и кафедр, выделены бюджеты инсти-
тутов, закреплены учебные, научные и административные площади. Сформированы новые учебные 
дисциплины по праву, экономике, менеджменту, экологии, созданы кафедры по ряду новых направ-
лений.

Из отчета ректора за 2004-2008 годы

2004

2008

пяТь ЛЕТ прЕОбрАЗОВАНИй МГСУ

В единстве – сила
М. ЗерЦалоВ, 
директор ИЭВПС:

Цель создания института заключалась в объединении 
преподавательских и научных кадров трех факультетов 
для разработки новых  учебных программ. Подготовлен-
ные в соответствии с этими программами специалисты 
должны обладать качественно новыми знаниями, по-
зволяющими на более высоком уровне обеспечить без-
опасность энергетических ядерных установок и надеж-
ность функционирования гидротехнических сооружений, 
систем водоподготовки, спецводоочистки и спецвенти-
ляции. Объединение в институт факультетов ГСС, ТЭС 
и ВиВ позволило расширить возможности для решения 
комплексных проблем, возникающих при проектирова-
нии реальных объектов.

ЮбИЛЕИ 2008 ГОДА
80 лет со дня образования отметил 

в октябре факультет теплогазоснаб-
жения и вентиляции (ТГВ) бывшего 
МИСИ им. В.В.Куйбышева. За время 
своей деятельности коллектив ТГВ вы-
пустил около 8000 специалистов.                         

 Факультету механизации и авто-
матизации строительства (МиАС) - 
70 лет, за эти годы было подготовлено 
более 7000 специалистов, среди кото-
рых в настоящее время работает много 
руководителей организаций и предпри-
ятий. Особой гордостью коллектива яв-
ляется то, что ректором МГСУ является 
выпускник факультета, доктор техниче-
ских наук, профессор, академик РААСН 
В.И. Теличенко. 

 Факультету городского строи-
тельства и хозяйства исполнилось 
60 лет. Он был основан в 1948 году в 
связи с необходимостью подготовки 
специалистов, имеющих комплексное 
строительное образование, для рабо-
ты в сфере городского строительства 
и хозяйства. 

В феврале этого года ректор МГСУ 
профессор В.И. Теличенко и профес-
сор Е.В. Щербина получили премию 
Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники за осу-
ществление проекта «Создание Центра 
технологического совершенства в об-
ласти производства высококачествен-
ных строительных изделий из исходно-
го природного сырья центра России».

Заслуживает внимания деятель-
ность коллектива факультета по воз-
рождению направления «Градострои-
тельство». В этой связи, расширяя свое 
влияние на решение проблемных во-
просов в области обеспечения кадро-
вым потенциалом производственную 
сферу градостроительства, мы прове-
ли работу по открытию кафедры ор-
ганизации градостроительной дея-
тельности в системе корпоративного 
образования МГСУ.               

Три старейших факультета МГСУ, 
объединенные в Институт строитель-
ства и инженерной инфраструктуры, 
представляют сравнительно молодую 
структуру университета со своими 
успехами, достижениями, традициями 
и далеко еще не реализованными воз-
можностями и не использованными ре-
зервами. И сегодняшний период жизни 
позволяет  в юбилейный год гордо под-
нять голову за созданное в коллективах 
научно-образовательное богатство и, 
используя огромный накопленный года-
ми потенциал отдельно взятых коллек-
тивов факультетов, построить институт 
как динамично развивающийся научно-
образовательный комплекс  ведущего 
строительного вуза страны.

Юбилей коллектива – это самый верный 
вектор его развития

В. ВоЗИкоВ, 
директор ИСИИ: 

2008 год является знаковым для нашего коллектива бла-
годаря многолетнему вкладу в дело развития высшего обра-
зования в стране. Все три факультета, отмечая свои юбилеи в 
этом году, пополняют исторический архив факультетов, под-
водят итоги своей деятельности, анализируют собственные 
научно-образовательные потенциалы и резервы  для разви-
тия факультетов, института и университета в целом.
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Институт строительства и архитек-
туры (ИСА) МГСУ – структура иннова-
ционного характера, обеспечивающая 
весомый вклад в развитие научно-
инновационной деятельности универ-
ситета, а также в использование полу-
ченных результатов в образовательном 
процессе.

В октябре 2004 года на базе ИСА 
при поддержке и непосредственном 
участии ЗАО «СУ-155» создан межфа-
культетский учебно-методический 
центр (МУМц) по целевой подготовке 
специалистов для строительного ком-
плекса Московского региона. 

Значимым событием в области вза-
имодействия МГСУ с работодателями и 
бизнесом явилось создание в текущем 
году кафедры высотного строитель-

ства корпоративного строительного 
образования. Кафедра создана со-
вместно с ОАО «Новое кольцо Москвы» 
с целью совершенствования подготов-
ки специалистов в области строитель-
ства высотных, уникальных объектов, в 
частности, для реализации комплекс-
ной инвестиционной программы «Но-
вое кольцо Москвы». Торжественное 
открытие кафедры состоялось 15 но-
ября в МГСУ. В церемонии открытия 
приняли участие мэр Москвы Ю.М. Луж-
ков и первый заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы Ю.В. Росляк, 
префект СВАО И.Я. Рабер, генераль-
ный директор «ОАО Новое кольцо Мо-
сквы» В.Х. Жилов.

В конце 2007 года на факультете 
промышленного и гражданского стро-

ительства (ПГС) ИСА была создана ка-
федра организации строительного 
производства. Одной из важнейших 
задач кафедры является активное уча-
стие в профессиональной подготовке 
и переподготовке специалистов стро-
ительной отрасли.

Комплексная кафедра техниче-
ского регулирования основана на 
факультете ПГС в 2007 году после ре-
организации кафедры охраны труда. 
Коллективом кафедры ведется боль-
шая работа в рамках интеграции не-
скольких научно-образовательных на-
правлений в сфере строительства, в 
том числе технического регулирова-
ния, охраны труда и юриспруденции, 
а также по организации учебного про-
цесса по новой специальности «Стан-
дартизация и сертификация». 

На инженерно-архитектурном 
факультете ИСА в 2008 году соз-
дана кафедра проектирования 
зданий, выпускающая инженеров-
архитекторов. Основное научное 
направление кафедры – функци-
ональные, физико-технические, 
архитектурно-конструктивные и ком-
позиционные основы проектирова-
ния зданий.

В отчетный период велась работа по развитию кафедр, укреплению их научной, кадровой и ма-
териальной базы. Созданы новые кафедры по приоритетным направлениям строительной отрасли и 
экономики. проведена реорганизация ряда кафедр с целью усиления их научного и кадрового потен-
циала.

Из отчета ректора за 2004-2008 годы

2004

2008

н. СенИн, 
директор ИСа МГСУ:

Наш институт всегда быстро отзывался на потребности 
отрасли в квалифицированных кадрах. Своим направлени-
ем он избрал подготовку самых необходимых специально-
стей. Большое внимание уделяется подготовке студентов 
по востребованным в последние годы направлениям стро-
ительства. Можно сказать, что институт действует прямо 
по заказу отрасли, учитывая последние тенденции градо-
строительной политики.

пяТь ЛЕТ прЕОбрАЗОВАНИй МГСУ

Вклад ИСА в выполнение инновационной 
программы

Институт фундаментального об-
разования (ИФО) МГСУ включает 13 
естественнонаучных, общематемати-
ческих и гуманитарных кафедр, в ко-
торых работает 354 преподавателя. 
Среди них 28 докторов наук, 2 члена-
корреспондента Российской академии 
архитектуры и строительных наук и 144 
кандидата наук.

Институт уделяет значительное 
внимание развитию в университете за-
очного образования. Сегодня это вы-
ражается не только в том, что за про-
шедшие три года более чем в 3 раза 
возросло число студентов-заочников, 
их теперь в ИФО МГСУ обучается бо-
лее 1000 человек. Существенно укре-
пилась учебно-методическая база 
заочного образования, активно раз-
виваются технологии дистанционно-
го обучения.

Заметно улучшилась учебная база 
кафедр института. Реконструированы и 
переоборудованы учебные физические 

и химические лаборатории, ряд специ-
ализированных учебных аудиторий обо-
рудован мультимедийными средствами 
обучения, в учебный процесс вводятся 
лингафонные кабинеты, открыты новые 
учебные компьютерные классы. Инсти-
тут возобновил системную воспитатель-
ную работу с обучающимися в нем сту-
дентами. Использование современных 
методик обучения и тестирования зна-
ний, основанных на информационных 
технологиях, позволило повысить каче-

ство обучения и сократить количество 
неуспевающих студентов.

В последние три года все больше 
активизируется научная деятельность 
преподавателей института. Объемы 
выполняемых научных работ на кафед-
рах и в созданном 3 года назад Инно-
вационном научно-техническом центре 
«Проектирование и изыскания» ИФО 
МГСУ за эти годы возросли в 7 раз. В 
научных коллективах, выполняющих эти 
работы, стало больше молодежи.

Новое в деятельности ИФО МГСУ
В. СИдороВ, 
директор ИФо МГСУ:

В последние годы институт начал выпускать инженеров по 
специальности «Прикладная математика», бакалавров специ-
альности «Прикладная механика» и магистров специальности 
«Механика деформируемого твердого тела». Они специализи-
руются в первую очередь на решении инженерных и научных 
задач в области анализа прочности и безопасности строитель-
ных объектов с использованием эффективных компьютерных 
методов и современных программных комплексов. Выпускни-
ки университета этих специальностей стали ценными специ-
алистами в конструкторских, проектных и научных организа-
циях строительной отрасли.
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2004-2005 годы. Становление си-
стемы связей со СМИ. Куратор проекта 
– первый проректор М.В. Королев, реа-
лизатор – центр информации, рекламы 
и связей с общественностью (началь-
ник ЦИРС Д.М. Ахпателов). 

Центр регулярно взаимодействовал 
в основном с отраслевыми специализи-
рованными изданиями, в которых публи-
ковались обзоры научно-технических 
конференций и научные статьи специа-
листов МГСУ, освещалась деятельность 
Попечительского Совета. Масштабные 
конференции, организованные при уча-
стии МГСУ, освещались также и массо-
выми изданиями («Московская правда», 
«Вечерняя Москва»). 

Репортажи о семинарах проходи-
ли на телеканалах «ТВЦ», «Столица», 
«АЛС» и других.

2006, юбилейный, год. Наи-
большее количество материалов было 
опубликовано в результате крупной  
PR-кампании в прессе. 

Цикл статей вышел в одной из са-
мых популярных газет России – «МК», 
а также в «Информационном сборнике 
Минмособлстроя»,  «Информационном 
вестнике Мособлэкспертизы». В эфи-
ре радиостанции «РТВ-Подмосковье» 
в программе «Строительный клуб» не-
сколько раз выступали специалисты 
МГСУ. 

Было налажено взаимодействие с 
газетами «Московская правда», «Звезд-
ный бульвар», «Ярославский вестник» и 
журналом «Форум». 

Юбилейные мероприятия универси-
тета освещались не только в печати, но 
и на телевидении (каналы «Столица», 
«АЛС СВАО», «ВКТ», «ТВЦ» и другие). 

2007 год. Интерес телевидения к 
университету повысился. Главная тема 
освещения - реализация инновацион-
ной программы МГСУ. Имя МГСУ стало 
чаще появляться в журналистских обзо-
рах, и наш вуз стал лидировать в рей-
тингах, составленных журналистами.

В январе продолжился цикл пере-
дач о студенческой жизни. Спутниковый 
образовательный телеканал Современ-
ной гуманитарной академии «СГУ-ТВ» 
показал получасовую передачу о МГСУ. 

В эфир вышли первые выпуски нового 
проекта телеканала «Столица» – моло-
дежной программы «День студента» о 
специальностях, которые можно полу-
чить на факультетах ИА и ИСТАС. 

ЦИРС МГСУ тесно сотрудничает с 
редакциями порталов Департамента 
градостроительства, развития и рекон-
струкции города «Строительный мир» 
и «Строительная наука», префектуры 
«СВАО» и он-лайн версий печатных из-
даний «Вечерней Москвы», «Москов-
ской правды», «Звездного бульвара», 
РИА «Новости» и других. 

2008 год. МГСУ занимает устой-
чивую нишу в медиапространстве. Бо-
лее 50% публикаций инициированы 
средствами массовой информации. 
Акцент в работе ЦИРС делается на по-
иске и создании информационных по-
водов для поддержания интереса прес-
сы к МГСУ. 

Говоря о динамике информацион-
ной активности МГСУ, важно отметить, 
что 90% материалов публиковались и 
выходили в эфир бесплатно, благо-
даря заинтересованности журнали-
стов в информации об университете. 
Это свидетельствует об эффективно-
сти деятельности МГСУ и проводимо-
го пиара.

ИМИДжЕВыЕ СпЕцпрОЕКТы 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И рАДИО

радиопрограмма «Интервью». Ра-
дио «Эхо Москвы», 29 июня 2006 года.

Телеигра «Сто к одному». Канал 
«РТР», 14 октября 2006 года. 

Телепрограмма «20 лет спустя. 
От всей души». Канал «ТВ Центр»,  
7 января 2007 года. 

радиопрограмма «Интервью». Ра-
дио «Эхо Москвы», 7 августа 2008 года. 

радиопрограмма «Спорт и об-
разование». Радио «Спорт», 12 авгу-
ста 2008 года. 

Серия репортажей, посвященная 
подготовке МГСУ к 2008/09 учебно-
му году. Телеканал «Столица», 19 и 20 
августа 2008 года.

Телепрограмма «прямой разго-
вор». Московский окружной телеканал 
«Столица плюс», 19 августа 2008 года. 

радиопрограмма «Москва-2009  
с Дмитрием Казниным». Радио 
«СИТИ-FM», 19 сентября 2008 года.

радиопрограмма «От первого 
лица». «Радио России», 24 сентября 
2008 года.

пресс-конференция на тему «Ин-
новационное и технологическое раз-
витие строительной отрасли рос-
сии. Как это повлияет на комфорт  
и безопасность обычных граждан?».  
2 октября 2008 года в РИА-Новости.

Отзывы о работе ЦИРС
ОТ СМИ

Создание управления информации, 
рекламы и связей с общественностью 
МГСУ стало, безусловно, правильным 
и своевременным шагом. Редакция 
своевременно получает информацию 
об университетских мероприятиях. 
Даже когда на них отсутствуют наши 
корреспонденты, знаем, что стоит по-
звонить в управление – и мы получим 
материал для публикации. Немаловаж-
но и то, что управление объединяет во-
круг себя  отраслевые газеты и жур-
налы. Уверен, что под этими словами 
подписались бы главные редакторы 
многих других газет и журналов.

В. ИВаноВ, главный редактор 
газеты «Строительство и бизнес»  

ОТ КОМпАНИИ  «ЕВрОЭКСпО»
С удовлетворением констатиру-

ем, что в организуемых нами выстав-
ках принимает участие наша  альма-
матер – МГСУ. Участие университета 
всегда носит яркий и запоминающий 
характер, поскольку ежегодно сопро-
вождается организацией семинаров, 

конференций, форумов на актуаль-
ные темы. Надеемся, что наше тес-
ное сотрудничество будет продолже-
но. Желаем ведущему строительному 
университету дальнейших успехов на 
пути становления национального ис-
следовательского университета стро-
ительства и архитектуры.

е. ВаСИльеВа, директор 
выставки «отечественные 

строительные материалы», 
выпускница МИСИ; 

е. кИСелеВа, директор выставки 
«Инвестиции. Строительство. 

недвижимость. Realtex»

ВыСОКИй ИМИДж МГСУ

работа со средствами массовой информации (СМИ) – медиа рилейшнс – одна из главных со-
ставных частей PR-деятельности. пресса регулярно информируется о достижениях МГСУ, журна-
листы приглашаются на деловые, научные, молодежные, спортивные и имиджевые мероприятия 
вуза, УИрС оперативно реагирует на запросы информации от представителей прессы и устанавли-
вает дружественные взаимоотношения с ними. 

Из отчета ректора за 2004-2008 годы

О нас говорят не только в столице
д. аХПаТелоВ, 
начальник Центра информации, рекламы и связей 
с общественностью: 

Опыт показывает, что массовым СМИ интересны со-
бытия и процессы, проходящие в вузе, но влияющие на 
общество в целом. Известно, что уровень доверия к ин-
формации в статье, данной независимым журналистом, 
по сравнению с рекламным объявлением, несравнен-
но выше. Это и есть классический, наиболее эффектив-
ный PR.
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пОДГОТОВКА В ВУЗ
В условиях сложной демографиче-

ской ситуации УПО в творческом содру-
жестве с факультетом довузовской под-
готовки и профориентации и приемной 
комиссией постоянно развивало фор-
мы  работы по привлечению абитури-
ентов в МГСУ. Обновлялась экспозиция 
МГСУ на  образовательных выставках, 
становились более содержательными 
информационно-рекламные материа-
лы, профессиональные тренинги повы-
шали подготовленность сотрудников, 
привлекаемых к массовой профориен-
тационной работе, пополнялись и об-
новлялись странички раздела УПО на 
сайте МГСУ.

Увеличивается количество специа-
лизированных курсов, ориентирующих 
абитуриентов на определенную специ-
альность. А экономические специали-
зированные курсы, помимо этого, слу-
жат адаптации молодых людей к жизни 
и работе в бизнес-среде.

      
бАЗОВАя пОДГОТОВКА В ВУЗЕ

Наибольшую долю внебюджетных 
доходов МГСУ приносит обучение сту-
дентов на компенсационной основе. 
Количество «контрактников» МГСУ до-
статочно стабильно, и это следствие 
активной маркетинговой деятельно-
сти УПО на рынке основных образова-
тельных услуг.

В ходе реализации инновационно-
го локального проекта УПО в МГСУ об-
разована новая структура – Межвузов-
ский отраслевой центр Открытой сети 
(МОЦОС), объединивший  МГСУ и 20 
вузов-партнеров системы ВПО в обла-
сти строительства. Технические воз-
можности центра не имеют аналогов 
в России.

Пилотным проектом центра стала 
реализация программ магистратуры с 
применением телекоммуникационных и 
мультимедийных технологий обучения. 

В помощь студен-
там в освоении основ-
ных образователь-
ных программ на базе 
Открытой сети УПО 
были записаны на 
DVD лекционные кур-
сы ведущих препода-
вателей МГСУ. Идея 
сохранения лучших 
учебно-методических 
материалов получи-
ла одобрение членов 
Президиума РААСН 
- целый ряд акаде-
миков в настоящее 

время записывают интереснейшие 
мастер-классы, которые составят зо-
лотой фонд знаний в строительном об-
разовании. 

Еще одной инновационной формой 
проведения образовательного про-
цесса стали бизнес-лагеря, в которых 
получение профессиональных знаний  
сочетается с активным оздоровлени-
ем студентов.

И последнее, относительно базово-
го обучения, но не по степени значи-
мости: УПО разработан спектр меро-
приятий, направленных не только на 
сохранение контингента платных обу-
чаемых, но и на обеспечение высоко-
го качества их образования.

ДОпОЛНИТЕЛьНОЕ ОбрАЗОВАНИЕ
За прошедшие пять лет был расши-

рен портфель платных образователь-
ных услуг.  Успешно работает бизнес-
школа, постоянно проходят семинары, 
охватывающие самые различные аспек-
ты строительства, управления и менед-
жмента. Постоянно проводимые мар-

кетинговые мероприятия выявляют 
потребности в новых курсах.

Весьма важным для усиления ры-
ночных позиций МГСУ стало обуче-
ние слушателей по программе «Ма-
стер делового администрирования в 
строительстве», а Открытая сеть суще-
ственно расширила географию  про-
граммы.

      
ОрГАНИЗАцИОННОЕ рАЗВИТИЕ 

УпО И пЕрСпЕКТИВы 
ЕГО ДЕяТЕЛьНОСТИ

К числу ключевых управленческих 
технологий, разработанных в УПО, ко-
торые обеспечивают эффективность 
системы управления платной основной 
образовательной и консультационной 
деятельностью, относятся: автомати-
зация бюджетирования, маркетинго-
вая деятельность, современная тех-
нологическая база передачи знаний, 
а также кадры преподавателей и ме-
неджеров современных образователь-
ных программ.

За прошедшие годы  структура УПО 
неоднократно изменялась. Из зоны от-
ветственности УПО ушли иностранные 
обучающиеся, аспирантура и докто-
рантура, заочное обучение, но при этом 
в структуру УПО вошли МОЦОС и ком-
плекс «Абитуриент». Само УПО в октя-
бре 2008 года преобразовано в Учебно-
консультационный комплекс «Платное 
образование». 

В ближайших  планах   – расширение 
номенклатуры бизнес-семинаров и си-
стемы консультирования предприятий 
по развитию персонала и реализация 
программы «Доктор делового админи-
стрирования» (DBA), дающей ее вы-
пускнику пропуск в бизнес-элиту.

УпрАВЛЕНИЕ пЛАТНОГО ОбрАЗОВАНИя (УпО)

перед нами стоит задача формирования гибкой системы образовательных услуг, включающей 
различные формы образовательной деятельности, в том числе: подготовку инженеров, бакалавров, 
магистров; развитие вечерней и заочной форм, экстерната, дистанционного обучения и других; рас-
ширение социально-демографической и региональной базы обучающихся в вузе в условиях внедре-
ния в систему образования ЕГЭ.  

Из программы ректора на 2004-2008 годы

2004

2008

н. ВерСТИна, 
директор УПо:            

Пятилетняя деятельность 
УПО, осуществляемая под ру-
ководством проректора по 
учебной работе М.В. Самохи-
на, имела своим главным ре-
зультатом создание системы 
вертикально интегрирован-
ных инструментов управления 
платной основной образова-
тельной и консультационной 
деятельностью в масштабах 
всего вуза, имеющей потенци-
ал дальнейшего развития.

Наш контингент – от абитуриента 
до бизнесмена
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Молодежная политика вуза явля-
ется действенным инструментом раз-
вития и преобразования университе-
та, поэтому в 2005 году (октябрь) был 
создан специальный орган по работе 
с молодежью – Молодежный центр, а 
в 2007 году  – управление по воспита-
тельной работе и молодежной полити-
ке (УВРиМП). 

За последние 3 года практиче-
ски полностью были решены вопросы 
материально-технической базы и кадров 
для проведения воспитательной работы 
и молодежной политики, утраченные уни-
верситетом в период перестройки.

За это время университетская об-
щественная жизнь заметно оживи-
лась: начиная с 2005 года, традицион-
ные праздники («День знаний», «День 
выпускника», 9 Мая)  стали более мас-
совыми и красочными, появились ли-
дерские и социальные проекты, ме-
роприятия, направленные на развитие 
деловой и творческой активности сту-
денчества. Был возрожден  Студенче-
ский клуб, клуб КВН, интерклуб, СТО, 
была открыта Творческая мастерская 
по работе с творческими коллективами 
и исполнителями, Молодежный центр 
лидерской активности.

Появились новые традиции и меро-
приятия, направленные на адаптацию 
первокурсников (Праздник первокурс-
ника), поддержку отлично успеваю-
щих студентов и творческой молодежи 
(встреча ректора с лучшими студента-
ми МГСУ, Татьянин день), стимулирова-
ние занятий творчеством (презентации 
исполнителей и творческих коллекти-
вов в холлах университета на переме-
нах) и другие.

Достаточно сказать, что в 2008 году 
состоялось более 40 значимых студен-
ческих  мероприятий университета, ко-
личество зрителей за год приблизилось 
к  25 000 человек, количество органи-
заторов мероприятий составило 1700 
человек. За  прошедший учебный год 
каждый пятый студент принял участие 
в общественных проектах и молодеж-
ных мероприятиях университета, окру-
га, города. 

Работа, проделанная за последние 
три года, позволила УВРиМП, совмест-
но с Советом по воспитательной рабо-
те, оценить накопленный опыт, наме-
тить дальнейшие пути развития. Была 
разработана Комплексная университет-
ская программа «Молодежь МГСУ 2008-
2010 годы» (принята  Ученым Советом 

МГСУ в 2008 году), объединяющая уси-
лия всех подразделений университета 
для ее выполнения. 

В целях поощрения и поддержки 
институтов МГСУ, активно проводящих 
молодежную политику университета и 
развивающих внеучебную работу со 
студентами,  УВРиМП совместно с рек-
торатом, администрацией, Советом по 
воспитательной работе и профсоюзным 
комитетом учредило конкурс институ-
тов МГСУ в сфере воспитательной ра-
боты и молодежной политики. 

УВРиМП также стало инициато-
ром проведения окружных совещаний-
семинаров по организации воспита-
тельной работы в вузах с целью обмена 
опытом по работе с молодежью, озна-
комления с опытом работы МГСУ и вы-
работки предложений по межвузов-
ским проектам. В семинаре-совещании  
26 марта 2008 года  приняли участие 
руководители высших учебных заведе-
ний СВАО (около 40 вузов). 

Осуществляются  совместные моло-
дежные проекты с префектурой СВАО, 
вузами, Советом молодых специали-
стов Департамента градостроительной 
политики, развития и реконструкции 
Москвы, в результате чего укрепились 
конкурентоспособность вуза и его вза-
имодействие со строительным ком-
плексом и молодежными общественны-
ми организациями Москвы, такими как 
«Гражданская смена», «Столичный центр 
поддержки молодежных инициатив». 
Осуществляется тесное взаимодействие 
с Московским студенческим центром и 
Департаментом по семейной и молодеж-
ной политике Москвы, СВАО.

Несомненным нашим успехом яв-
ляется получение первых мест II Мо-
сковской премии в сфере развития 
студенческого самоуправления «Мо-
сковский студенческий актив», прошед-
шей в апреле 2008 года. Самым ярким 
проектом в сфере студенческого до-
суга среди вузов Москвы был признан 
конкурс «Мисс Студенчество МГСУ».  
В почетной номинации «Поклонимся 
Великим тем годам» за проведение 
автопробега по местам боевой славы 
МГСУ также вышел победителем.  Наши 
студенты завоевали звания лауреатов 
и дипломантов городских фестивалей 
художественного творчества «Фестос» 
и «Паруса надежды», получили гран-
ты Президента РФ и медали ВВЦ вы-
ставки «НТТМ». По результатам город-
ского студенческого конкурса «Мисс и 
Мистер Студенчество г. Москвы» (кон-
курс МСЦ) МГСУ победил  в номина-
циях «Мисс Творчество» и «Мисс Сту-
денчество».

ВОСпИТАТЕЛьНАя рАбОТА И МОЛОДЕжНАя пОЛИТИКА 

поддержание высокого уровня образования невозможно без современной мо лодежной политики, 
активной культурной и спортивной жизни, развития молодеж ного творчества, традиций КВН, движе-
ния строительных студенческих отрядов, воспитательной работы с участием Со вета ветеранов и Му-
зея МИСИ-МГСУ.

Из программы ректора на 2004-2008 годы

2004

2008

а. аЗароВа, 
начальник управления по воспитательной работе 
и молодежной политике: 

В решении поставленных перед УВРиМП задач приме-
нялся проектный подход, реализовались  следующие при-
оритетные  направления  молодежной политики универси-
тета: профессионально-трудовое; гражданско-правовое; 
культурно-нравственное. В результате общественная и сту-
денческая жизнь вуза вышла на качественно новую ступень 
развития, стала  массовой, во многом изменив МГСУ, сде-
лав его по-настоящему современным вузом, имеющим по-
ложительную, активную, развивающую и действенную соци-
альную и культурную среду. 

Яркие и интересные проекты
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Для решения социальных задач 
в МГСУ в 1993 году был образован 
отдел социального развития (ОСР).  
С 2008 года отдел социального разви-
тия входит в состав управления кадров 
(начальник управления кадров А.В. Чер-
няев). Со дня своего образования от-
дел функционирует под руководством  
Г.В. Жучковой.

С 2004 года это направление ста-
новится приоритетным. 

Основные задачи, которые были 
поставлены перед отделом, - это 
обеспечение социальной защищен-
ности наших сотрудников. Отдел 
социального развития осущест-
вляет взаимоотношения МГСУ с 
санаторно-курортными учреждения-
ми. В настоящее время они подвер-
глись кардинальным изменениям: пу-
тевки приобретаются на конкурсной 
основе. Чем популярнее конкретный 
санаторий, тем дефицитнее путевки 
и тем сложнее их приобрести с уче-
том конкурсного процесса.

Отдел социального развития уни-
верситета осуществляет прикрепле-
ние преподавателей и научных работ-
ников, имеющих звания кандидатов и 
докторов наук, для лечения к трем по-
ликлиникам Минздрава РФ. 

Большим достижением в области 
социальной защиты стала реализация 
программы добровольного медицин-
ского страхования «Скорая медицин-
ская помощь», с помощью которой 
были сохранены жизни нескольких 
работников университета.  За дан-
ный период  отдел наладил сотрудни-
чество с компаниями   «АСТО Гаран-
тия» и «Первая страховая компания».  
В 2009 году данная работа будет про-
должена. 

В соответствии с федеральной 
программой «Здоровье» все работ-
ники университета смогут бесплат-
но пройти полную диспансеризацию 
на базах поликлиник СВАО, органи-
зуемую ОСР.  

Отдел социального развития  уни-
верситета и профсоюзный комитет 
всегда помогают работникам   решить 
вопросы, с которыми они не могут 
справиться своими силами и средства-
ми. Для финансирования социальных 
программ в МГСУ сформирован фонд 
социального развития и материальной 
поддержки, который расходуется на 
приобретение путевок для санаторно-
курортного лечения, оплату медицин-
ского лечения, операций, медицин-
ского обслуживания, материальную 
поддержку работников университета в 
экстремальных и тяжелых жизненных 
ситуациях, премирование юбиляров.

Работа ОСР тесно связана с дея-
тельностью профсоюзного комитета, 
студенческих профбюро и профгрупп. 
Проводится чествование и премиро-
вание ветеранов войны и труда, а так-
же ведется большая работа по обе-
спечению путевками на базы отдыха 
«Золотые пески» и «Бронницы», где 
ежегодно отдыхают 900 работников 
и студентов.

Профсоюзный комитет оказывает 
помощь нуждающимся работникам и 
студентам. Большой комплекс услуг 
оказывается студентам-сиротам. Сту-
дентам дневного отделения выдают-
ся льготные проездные билеты на го-
родской и пригородный транспорт. 
Студенческий сектор организовал ко-
ординационный совет по работе со 
студентами, проживающими в обще-
житии. Значительно усилилась куль-
турно - массовая работа, увеличилось 
количество познавательных экскурсий 
по Москве, Подмосковью и Золотому 
кольцу России. Профсоюзный комитет 
организовал бесплатное питание для 
малообеспеченных студентов. 

Как результат большой проделан-
ной работы отдела социального раз-
вития и профсоюзного комитета МГСУ 
дважды в 2006-2007 годах стал по-
бедителем Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой со-
циальной эффективности».

пОМОщь И ЗАбОТА прОФКОМА  
Профком университета и факуль-

тета ГСС играет важную роль в моей 
и, надеюсь, не только в моей, студен-
ческой жизни. Во-первых, это соци-
альная защищенность: если возника-
ет какой-либо вопрос, касающийся 
учебного процесса, проживания в об-
щежитии, досуга, материальных про-
блем, студенты всегда могут обра-
титься в профбюро.  

Продление сессии активным сту-
дентам, бесплатное питание, льготные 
путевки, организованный досуг, потря-
сающие экскурсии да и просто хоро-
шее настроение в отличной компании, 
я думаю, это также немаловажная роль 
профкома. Являясь председателем 
профбюро факультета ГСС, хочу доне-
сти до каждого тепло, помощь и заботу 
тех людей, работа которых неоценима, 
это, прежде всего Т.Г. Савкив, А.В. Ер-
молаев, В.В. Абрамов, деканат факуль-
тета ГСС и многие другие. Большое им 
профсоюзное спасибо!!!

а. бИккУЗИна, 
студентка, ГСС-IV-6

ОТДыхАя - УчИМСя

Летние тренинги на базах отдыха 
МГСУ и в летних лагерях – это воз-
можность пообщаться со студентами 
с разных факультетов и расширить 
круг общения в университете. Мы 
учимся работать в команде, органи-
зовывать хорошую обстановку в груп-
пе, умело отстаивать интересы группы 
в различных ситуациях. Все это мо-
жет понадобиться в жизни. Ну а, кро-
ме того, жаркое солнце, синее море, 
развлечения и экскурсии делают та-
кие поездки незабываемыми.

н. княЗеВа, 
студентка, ИСТаС-V-5

ИНТЕрЕСНО И пОЗНАВАТЕЛьНО
Хочу сказать большое спасибо 

профсоюзному комитету МГСУ за пре-
красно организованную экскурсию в 
Калязин, Рыбинск и Углич. Такие экс-
курсии очень полезны студентам, они 
расширяют наш кругозор и возвраща-
ют нас к нашей истории.

С. краСноВ, 
студент, ПГСФ- V-1

ЗАбОТА О ЛЮДях

Социальная политика руководства университета должна быть направлена на создание такой обста-
новки в вузе, когда каждый преподаватель, сотруд ник, работник чувствует себя защищен ным, способ-
ным получить материаль ную и моральную поддержку в любой жизненной ситуации, не остаться один 
на один со своими проблемами.

Из программы ректора на 2004-2008 годы

2004

2008

Решение социальных задач
Т. СаВкИВ, 
председатель профкома МГСУ:

В 2007 году сотрудниками отдела социального раз-
вития был разработан социальный пакет, программа 
социальной защиты и рейтинг работника МГСУ в рам-
ках социальной программы, которая введена в действие 
в 2008 году. По результатам работы от подразделений 
МГСУ были получены замечания, которые будут учтены 
при подготовке нового положения о фонде социального 
развития, коллективного договора и в практической ра-
боте отдела социального развития.
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Физическая культура и спорт - не-
отъемлемые составляющие в деле под-
готовки инженерных кадров строитель-
ного профиля. 

Кафедра физического воспитания и 
спорта, образованная в 1934 году, за 
70 лет претерпела значительные изме-
нения в своем развитии. В данный мо-
мент в МГСУ прекрасный восьмизаль-
ный учебный корпус (Дворец спорта), в 
котором более 50 преподавателей ве-
дут учебно-спортивную работу. Силами 
университета ведется строительство 
нового легкоатлетического манежа, где 
смогут заниматься не только легкоат-
леты, но и футболисты, теннисисты, 
стрелки и многие другие.

Наш университет имеет два пре-
красных спортивных лагеря. Один рас-
положен в Бронницах, а другой -  «Зо-
лотые пески» - находится  на юге в 
станице Голубицкой.

Решением Ученого Совета МГСУ 
в октябре 2005 года образовано но-
вое подразделение университета - 
Спортивно-оздоровительный комплекс 
МГСУ (СОК МГСУ), который объеди-
нил в себе кафедру физического вос-
питания и спорта, Дворец спорта и 
спортивный клуб. Это объединение 
позволило значительно улучшить по-
становку спортивно-массовой работы 
- учебной и непосредственно спортив-
ной. Целью деятельности СОК являют-
ся совершенствование и расширение 
образовательных, научных, социально-
культурных и иных функций в области 
физической культуры и спорта в вузе, 
организация отдыха учащихся, пре-
подавателей и сотрудников МГСУ, а 
также предоставление дополнитель-
ных услуг в области физической куль-
туры и спорта.

Спортивные залы и помещения 
Дворца спорта оснащены современ-
ным оборудованием и тренажерами, 
имеется солярий, массажный каби-
нет, сауны.

Для сотрудников и преподавате-
лей университета во Дворце спорта 
МГСУ организованы регулярные заня-
тия по футболу, теннису, ОФП, волей-
болу, фитнес-аэробике и другим ви-
дам спорта. Проводится спартакиада 
для сотрудников и преподавателей по 
шести видам спорта.

В СОК МГСУ действует более 25 
студенческих секций по различным 
видам спорта, занятия ведут специа-
листы кафедры физического воспита-
ния  и спорта.

Во Дворце спорта ежегодно прохо-
дят спортивные праздники: один для 
студентов первого курса и один итого-
вый по результатам спортивного года. 
В соревнованиях Спартакиады МГСУ 
принимают участие более 2500 студен-
тов по 23 видам программы.

Для студентов, проживающих в об-
щежитиях МГСУ, регулярно проводится 
спартакиада по различным видам спор-
та с участием более чем 300 человек.

Все дополнительные услуги для сту-
дентов, сотрудников, преподавателей, 
детей сотрудников и жителей СВАО  
г. Москвы предоставляются на льготных 

условиях, а некоторым категориям ра-
ботников и студентов – бесплатно. 

В 2004/2005 учебном году МГСУ за-
нял первое место по своей группе вузов 
Москвы и третье место в абсолютном 
зачете среди более чем 125 столич-
ных вузов. А в следующем учебном 
году впервые в истории МИСИ-МГСУ 
стал сильнейшим спортивным вузом  
в Москве из 140 вузов, заняв первое 
место. В 2006/2007 учебном году наш 
университет оказывается в призерах 
Московских студенческих игр, заняв 
второе место в абсолютном зачете из 
150 вузов столицы. В 2007/2008 учеб-
ном году МГСУ вновь занимает пер-
вое место в абсолютном зачете МСИ, 
не пропустив вперед даже такие вузы-
гиганты, как МГУ, МВТУ, МАИ, Инсти-
тут физкультуры и спорта. 

Наш университет принял актив-
ное участие в проведении московских 
универсиад. Впервые мы участвовали  
в сентябре 2008 года в составе сбор-
ной г. Москвы в первой всероссийской 
универсиаде среди студентов. МГСУ  
в этих соревнованиях представляла ко-
манда самбистов.

За более чем 80-летнюю историю 
МИСИ-МГСУ удалось не только сохра-
нить, но и преумножить славные тра-
диции вуза, внести в них черты, ха-
рактерные для современного уровня 
физической культуры и спорта среди 
студентов: массовость, организован-
ность, разносторонность в спортив-
ных увлечениях, многообразие форм, 
направленность на профессиональную 
деятельность и на развитие личности 
выпускников МГСУ.
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ФИЗИчЕСКОЕ ВОСпИТАНИЕ

Впереди новые победы
Кафедра физического воспитания и спорта МИСИ-МГСУ продолжает слав-

ные традиции шествия наших спортсменов по пьедесталам почета чемпиона-
тов и соревнований всех уровней.

Уверен, что молодое поколение спортсменов не выпустит из рук знамя по-
бедителей, переданное ему чемпионами прошлых десятилетий, и желаю ему в 
этом всяческих успехов.

И. ЦИПУрСкИЙ

Физкультура и спорт в университете

В одном из первых интервью в должности ректора В.И. Теличенко отметил: «Наша общая задача оста-
ваться постоянно на уровне, поднимать, а не снижать планку». Уже очень скоро это образное выражение 
нашло свое реальное воплощение в конкретных  делах и проектах, а также в спортивных достижениях.

2004

2008

В. нИкИШкИн, 
руководитель Сок МГСУ, профессор кафедры 
физического воспитания, заслуженный тренер 
СССр и россии: 

Кафедра физического воспитания и спорта явля-
ется одной из немногих кафедр, работающих и ве-
дущих воспитательную работу практически со всем 
контингентом студентов, обучающихся в вузе. Про-
ведение занятий по физическому воспитанию на че-
тырех курсах, а также на курсе спортивного совер-
шенствования, где занимаются и студенты пятого 
курса, позволяет нам утверждать, что кафедра име-
ет огромное влияние на формирование физической 
культуры личности, психофизической готовности к 
будущей профессиональной деятельности, а также 
на подготовку спортсменов как массовых разрядов, 
так и высшей квалификации.


