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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ГОУ ВПО Московский государственный строительный университет 

 

Аннотированный отчет 

По договору с Ассоциацией московских вузов по социальному обслуживанию 

населения в части предоставления образовательных услуг жителям Москвы, 

осуществляемых научно-образовательными коллективами, 

сформированными на базе ГОУ ВПО МГСУ. 

 

Мероприятие № 11.6. «Развитие  деятельности инновационно-

образовательного центра в системе  "МГСУ - Предприятия строительного 

комплекса Москвы", действующего по программе "Московский дом 21 века", 

ориентированного   на повышение квалификации  и дополнительной 

подготовки  специалистов для городского хозяйства г.Москвы  в наиболее 

востребованной сфере  высотного строительства совместно с ОАО "Новое 

кольцо Москвы» 

 

Цели и задачи мероприятия: 

1.Формирование компетенции и навыков по организации инновационной 

деятельности специалистов строительного комплекса города в области 

строительных технологий и безопасности высотных зданий и сооружений.  

2. Расширение базы знаний по применению современных информационных систем 

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.  

3. Развитие научной деятельности учебно-научно-производственной лаборатории 

для проведения аэродинамических испытаний высотных и уникальных зданий и 

сооружений, а также строительных конструкций.   

4. Расширение базы знаний по применению современных экологических и 

энергосберегающих  технологий и материалов при  эксплуатации и строительстве 

высотных зданий и сооружений. 
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Научный руководитель мероприятия Теличенко В.И., проф., д.т.н., ректор,  

зав. каф. СТАЭ 

Заместители научного руководителя мероприятия Егорычев О.О. проф.,  д.т.н., 1-й 

проректор, зав. каф. Теоретической механики, Гагин В.И. проф., к.т.н., проректор 

по УМР и МД, Сенин Н.И. проф., к.т.н., директор института, Морозенко А.А. к.т.н., 

доц.каф. СТАЭ 

 

Раздел № 11.6.5. «Развитие деятельности инновационно-образовательных центров 

в системе МГСУ – Предприятия строительной отрасли Москвы», ориентированных 

на повышение квалификации специалистов городского хозяйства, в составе 

Научно-образовательного центра инженерных исследований и мониторинга 

строительных конструкций (НОЦ ИИМСК) сектора моделирования, расчета и 

проектирования систем безопасности и мониторинга высотных и большепролетных 

сооружений» 

Цели и задачи раздела: 

1. Формирование компетенции и навыков по организации инновационной 

деятельности специалистов строительного комплекса города Москвы в области 

строительных технологий и безопасности зданий и сооружений, возводимых 

высотных зданий. 

2. Оказание помощи предприятиям строительной отрасли города Москвы, занятых 

проектированием, строительством и эксплуатацией ответственных 

большепролетных и высотных сооружений. 

3. Повышение квалификации специалистов городского хозяйства в указанной 

области. 

4. Подготовка специалистов высшей квалификации для строительства и 

эксплуатации большепролетных и высотных сооружений. 

Руководитель раздела 

Сенин Н.И., проф., к.т.н., директор института 

Заместитель руководителя раздела 

Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Конкретные выполненные работы: 
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Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

15 человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 18 

Количество разработанных НИМ: 6 

Количество разработанных НОМ: 8 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

4 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 

 

Подраздел № 11.6.5.1.  «Формирование сектора моделирования, расчета и 

проектирования систем обеспечения безопасности и мониторинга 

большепролетных и высотных сооружений в составе НОЦ ИИМСК МГСУ» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Подготовка и утверждение нормативных  и организационных документов по 

формированию сектора. 

2. Формирование коллектива, подготовка помещений, комплектование 

оборудованием. 

3. Организация работ по формированию учебных программ и учебных материалов 

для повышения квалификации, формированию научной тематики сектора. 

4. Организация занятий и проведение семинаров и конференций то тематике работ 

сектора. 

Руководитель подраздела Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Заместитель руководителя подраздела Белостоцкий А.М., проф., д.т.н.  

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 6 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: 1 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 
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Этап № 11.6.5.1.1.  «Подготовка и утверждение нормативных  и организационных 

документов по формированию сектора. Формирование коллектива, подготовка 

помещений, комплектование оборудованием». 

Цели и задачи этапа: 

1. Подготовка и утверждение нормативных  и организационных документов по 

формированию сектора моделирования, расчета и проектирования систем 

обеспечения безопасности и мониторинга большепролетных и высотных 

сооружений в составе НОЦ ИИМСК МГСУ. 

2. Формирование коллектива, подготовка помещений, комплектование 

оборудованием. 

Руководитель этапа Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 6 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: 1 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 

 

Этап № 11.6.5.1.2. «Организация работ по формированию учебных программ и 

учебных материалов для повышения квалификации, формированию научной 

тематики, организация и проведение семинаров и конференций то тематике работ 

сектора» 

Цели и задачи этапа: 

1. Организация работ по формированию учебных программ и учебных материалов 

для повышения квалификации в области моделирования, расчета и проектирования 

систем безопасности и мониторинга высотных и большепролетных сооружений. 
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2. Формирование научной тематики, организация и проведение семинаров и 

конференций в области моделирования, расчета и проектирования систем 

безопасности и мониторинга высотных и большепролетных сооружений. 

Руководитель этапа Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: - 

 

Подраздел № 11.6.5.2.   «Формирование и реализация образовательной и научной 

программ сектора моделирования, расчета и проектирования систем обеспечения 

безопасности и мониторинга   большепролетных и высотных сооружений НОЦ 

ИИМСК МГСУ в области обеспечения безопасности и мониторинга 

большепролетных и высотных сооружений в ходе проектирования» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Обзор и анализ состояния нормативно-технической документации, научных и 

учебных материалов. 

2. Формирование планов работ, состава и содержания учебных программ 

подготовки и переподготовки специалистов. 

3. Разработка учебно-методических материалов по программам повышения 

квалификации, подготовка научных материалов для участия в семинарах и 

конференциях. 

4. Апробация и применение учебно-методических материалов в лекционных и 

практических занятиях, участие в работе семинаров и конференций по тематике 

подраздела. 

Руководитель подраздела Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Заместитель руководителя подраздела Захарченко М.А., к.т.н.  
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Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

14 человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: 1 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 

 

Этап № 11.6.5.2.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Цели и задачи этапа: 

1. Изучение современной нормативно-технической документации в области 

обеспечения безопасности и мониторинга большепролетных и высотных 

сооружений в ходе проектирования. 

2. Изучение научных и учебных материалов в области обеспечения безопасности и 

мониторинга большепролетных и высотных сооружений в ходе проектирования. 

3. Анализ состояния проблемы мониторинга большепролетных и высотных 

сооружений в ходе проектирования. 

Руководитель этапа Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 6 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: - 
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Этап № 11.6.5.2.2. «Формирование планов работ, состава и содержания учебных 

программ». 

Цели и задачи этапа: 

1. Подготовка учебных программ с учетом анализа состояния проблемы 

мониторинга большепролетных и высотных сооружений в ходе проектирования. 

Руководитель этапа Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 5 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: - 

 

Этап № 11.6.5.2.3. «Разработка учебно-методических материалов по программам 

повышения квалификации, подготовка научных материалов для участия в 

семинарах и конференциях» 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка научно-образовательных материалов по программам повышения 

квалификации в области обеспечения безопасности и мониторинга 

большепролетных и высотных сооружений в ходе проектирования. 

2. Подготовка научно-информационных материалов для участия в семинарах и 

конференциях по проблеме обеспечения безопасности и мониторинга 

большепролетных и высотных сооружений в ходе проектирования. 

Руководитель этапа Дубинский С.И., к.т.н.  

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1 

Количество разработанных НИМ: - 
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Количество разработанных НОМ: 1 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 

 

Этап № 11.6.5.2.4 «Апробация учебно-методических материалов, участие в работе 

семинаров и конференций то тематике подраздела» 

Цели и задачи этапа: 

1. Проведение лекционных занятий с целью повышения квалификации 

специалистов городского хозяйства в области обеспечения безопасности и 

мониторинга большепролетных и высотных сооружений в ходе проектирования. 

2. Организация и участие в конференциях и семинарах  по проблеме обеспечения 

безопасности и мониторинга большепролетных и высотных сооружений в ходе 

проектирования. 

Руководитель этапа Захарченко М.А., к.т.н.  

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 

 

Подраздел № 11.6.5.3.  «Формирование и реализация образовательной и научной 

программ сектора моделирования, расчета и проектирования систем обеспечения 

безопасности и мониторинга   большепролетных и высотных сооружений НОЦ 

ИИМСК МГСУ в области разработки автоматизированных систем  мониторинга 

большепролетных и высотных сооружений» 

Цели и задачи подраздела: 
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1. Обзор и анализ состояния нормативно-технической документации, научных и 

учебных материалов. 

2. Формирование планов работ, состава и содержания учебных программ 

подготовки и переподготовки специалистов. 

3. Разработка учебно-методических материалов по программам повышения 

квалификации, подготовка научных материалов для участия в семинарах и 

конференциях. 

4. Апробация и применение учебно-методических материалов в лекционных и 

практических занятиях, участие в работе семинаров и конференций по тематике 

подраздела. 

Руководитель подраздела Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Заместитель руководителя подраздела Белостоцкий А.М., проф., д.т.н.  

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

15 человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 8 

Количество разработанных НИМ: 3 

Количество разработанных НОМ: 3 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

2 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 

 

Этап № 11.6.5.3.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Цели и задачи этапа: 

1. Изучение современной нормативно-технической документации в области 

разработки автоматизированных систем  мониторинга большепролетных и 

высотных сооружений. 

2. Изучение научных и учебных материалов в области разработки 

автоматизированных систем  мониторинга большепролетных и высотных 

сооружений. 
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3. Анализ состояния проблемы разработки автоматизированных систем  

мониторинга большепролетных и высотных сооружений. 

Руководитель этапа Белостоцкий А.М., проф., д.т.н.  

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 5 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: - 

 

Этап № 11.6.5.3.2. «Формирование планов работ, состава и содержания учебных 

программ». 

Цели и задачи этапа: 

1. Подготовка учебных программ с учетом анализа состояния проблемы 

разработки автоматизированных систем  мониторинга большепролетных и 

высотных сооружений. 

Руководитель этапа Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: - 
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Этап № 11.6.5.3.3. «Разработка учебно-методических материалов по программам 

повышения квалификации, подготовка научных материалов для участия в 

семинарах и конференциях» 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка научно-образовательных материалов по программам повышения 

квалификации в области разработки автоматизированных систем  мониторинга 

большепролетных и высотных сооружений. 

2. Подготовка научно-информационных материалов для участия в семинарах и 

конференциях по проблеме разработки автоматизированных систем  мониторинга 

большепролетных и высотных сооружений. 

Руководитель этапа Дубинский С.И., к.т.н.  

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: - 

 

Этап № 11.6.5.3.4. «Апробация учебно-методических материалов, участие в работе 

семинаров и конференций то тематике подраздела» 

Цели и задачи этапа: 

1. Проведение лекционных занятий с целью повышения квалификации 

специалистов городского хозяйства в области разработки автоматизированных 

систем  мониторинга большепролетных и высотных сооружений. 

2. Организация и участие в конференциях и семинарах  по проблеме разработки 

автоматизированных систем  мониторинга большепролетных и высотных 

сооружений. 

Руководитель этапа Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Конкретные выполненные работы: 
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Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 8 

Количество разработанных НИМ: 3 

Количество разработанных НОМ: 3 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

2 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 

 

Подраздел № 11.6.5.4. «Формирование и реализация образовательной и научной 

программ сектора моделирования, расчета и проектирования систем обеспечения 

безопасности и мониторинга   большепролетных и высотных сооружений НОЦ 

ИИМСК МГСУ в области эксплуатации автоматизированных систем  мониторинга 

большепролетных и высотных сооружений» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Обзор и анализ состояния нормативно-технической документации, научных и 

учебных материалов. 

2. Формирование планов работ, состава и содержания учебных программ 

подготовки и переподготовки специалистов. 

3. Разработка учебно-методических материалов по программам повышения 

квалификации, подготовка научных материалов для участия в семинарах и 

конференциях. 

4. Апробация и применение учебно-методических материалов в лекционных и 

практических занятиях, участие в работе семинаров и конференций по тематике 

подраздела. 

Руководитель подраздела Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Заместитель руководителя подраздела Белостоцкий А.М., проф., д.т.н.  

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

15 человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 8 

Количество разработанных НИМ: 3 
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Количество разработанных НОМ: 3 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

2 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 

 

Этап № 11.6.5.4.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Цели и задачи этапа: 

1. Изучение современной нормативно-технической документации в области 

эксплуатации автоматизированных систем  мониторинга большепролетных и 

высотных сооружений. 

2. Изучение научных и учебных материалов в области эксплуатации 

автоматизированных систем  мониторинга большепролетных и высотных 

сооружений. 

3. Анализ состояния проблемы эксплуатации автоматизированных систем  

мониторинга большепролетных и высотных сооружений. 

Руководитель этапа Белостоцкий А.М., проф., д.т.н.  

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 8 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: - 

 

Этап № 11.6.5.4.2. «Формирование планов работ, состава и содержания учебных 

программ». 

Цели и задачи этапа: 
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1. Подготовка учебных программ с учетом анализа состояния проблемы 

эксплуатации автоматизированных систем  мониторинга большепролетных и 

высотных сооружений. 

Руководитель этапа Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: - 

 

Этап № 11.6.5.4.3. «Разработка учебно-методических материалов по программам 

повышения квалификации, подготовка научных материалов для участия в 

семинарах и конференциях» 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка научно-образовательных материалов по программам повышения 

квалификации в области эксплуатации автоматизированных систем  мониторинга 

большепролетных и высотных сооружений. 

2. Подготовка научно-информационных материалов для участия в семинарах и 

конференциях по проблеме эксплуатации автоматизированных систем  

мониторинга большепролетных и высотных сооружений. 

Руководитель этапа Дубинский С.И., к.т.н.  

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7 

человек 

Общее количество планируемых образовательных услуг: - 

Количество разработанных НИМ: - 

Количество разработанных НОМ: - 
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Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

- 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: - 

 

Этап № 11.6.5.4.4. «Апробация учебно-методических материалов, участие в работе 

семинаров и конференций то тематике подраздела» 

Цели и задачи этапа: 

1. Проведение лекционных занятий с целью повышения квалификации 

специалистов городского хозяйства в области эксплуатации автоматизированных 

систем  мониторинга большепролетных и высотных сооружений. 

2. Организация и участие в конференциях и семинарах  по проблеме эксплуатации 

автоматизированных систем  мониторинга большепролетных и высотных 

сооружений. 

Руководитель этапа Коргин А.В., проф., д.т.н., начальник ИВЦ 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов,  обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 8 

Количество разработанных НИМ: 3 

Количество разработанных НОМ: 3 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

2 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НОМ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СОСТОЯНИЯ ВЫСОТНЫХ И БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ХОДЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ» 

 

1. Название: «Комплекс научно-образовательных материалов по программе – 

Часть 1» 
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Аннотация (основное содержание материала):  

• Обзор отечественного и зарубежного опыта строительства уникальных и 

ответственных сооружений. 

• Основные конструктивные особенности, нагрузки  и условия эксплуатации 

высотных и большепролетных ответственных сооружений. 

• Особенности возведения ответственных высотных и большепролетных 

сооружений в условиях мегаполисов. 

• Обзор и анализ причин возникновения аварий ответственных высотных и 

большепролетных сооружений. 

• Актуальность разработки систем автоматического и периодического 

мониторинга технического состояния ответственных высотных и 

большепролетных сооружений.  

• Постановка задач и целей при разработке систем мониторинга ответственных 

сооружений. 

• Разновидности мониторинга, общие понятия. Аналитический и объектный 

мониторинг технического состояния ответственных сооружений. 

• Современные нормативно–методологические материалы, регламентирующие 

проведение мониторинга высотных сооружений. 

• Анализ основных проблем в области мониторинга высотных и 

большепролетных сооружений. 

• Выбор предметов, порядка и средств проведения мониторинга ответственных 

сооружений. 

• Понятие периодического и непрерывного автоматического мониторинга. 

• Периодический мониторинг технического состояния конструкций. 

 

2. Название: «Комплекс научно-образовательных материалов по программе – 

Часть 2» 

Аннотация (основное содержание материала):  

• Математическое моделирование как основа автоматизированного мониторинга 

технического состояния высотных и большепролетных сооружений. 

Практическое применение излагаемого подхода на примере 2-х 

представительных высотных объектов в г. Москве. 
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• Современные зарубежные и отечественные конечноэлементные программные 

комплексы, используемые при расчетном обосновании уникальных объектов 

строительства. Их "статус", основные возможности и отличия. 

• Особенности формирования расчетных моделей высотных и большепролетных 

зданий и сооружений, набор базовых конечных элементов. 

 

3. Название: «Комплекс научно-образовательных материалов по программе – 

Часть 3» 

Аннотация (основное содержание материала):  

• Особенности моделирования нагрузок и неблагоприятных воздействий на 

высотные и большепролетные сооружения в процессе их проектирования, 

возведения и эксплуатации. 

• Задачи строительной аэродинамики. 

• Способы определения нагрузок и воздействий на высотные и большепролетные 

здания и комплексы. 

• Методика численного моделирования ветровых воздействий на высотные и 

большепролетные здания и комплексы: 

− Математическая формулировка задачи гидрогазодинамики 

− Модели турбулентности 

− Требования к расчетным моделям. Граничные и начальные 

условия  

− Пространственно-временная  дискретизация  

− Численное решение задач в стационарной и нестационарной 

постановке 

− Инженерная методика оценки пиковых значений  ветровых 

давлений 

− Методика оценки уровня пешеходной комфортности  

• Программная реализация методики – объектно-ориентированный модуль на 

базе ANSYS CFX. 

• Верификация разработанной методики (в частности, сравнение с результатами 

продувок в аэродинамических трубах). 

• Практическое применение инженерной методики на высотных объектах. 
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4. Название: «Комплекс научно-образовательных материалов по программе – 

Часть 4» 

Аннотация (основное содержание материала):  

• Неравномерные деформации грунтового основания и их влияние на систему 

«основание-сооружение». 

• Методы оценки технического состояния сооружений в ходе мониторинга. 

• Этапы контроля технического состояния конструкций в ходе жизненного цикла 

сооружения. 

• Мониторинг окружающей застройки. 

• Понятие геотехнического мониторинга. 

• Основные методы и средства контроля технического состояния конструкций 

высотных и большепролетных сооружений в ходе мониторинга.  

• Разрушающие методы испытаний  конструкционных материалов. 

• Неразрушающие методы и современные средства контроля физико-

механических характеристик конструкционных материалов непосредственно в 

элементах зданий и сооружений. 

• Дефектоскопия металлических, железобетонных, каменных и деревянных 

конструкций. 

• Регистрируемые параметры и средства измерений в ходе автоматического 

мониторинга. 

• Общие принципы создания и функционирования систем автоматического 

мониторинга. Понятие «Умный дом». 

• Функциональные подсистемы мониторинга ответственных сооружений. 

• Методы и средства автоматического мониторинга параметров напряженно-

деформированного состояния строительных конструкций. 

 - тензорезисторы; 

 - датчики контроля силы, давления, напряжения в конструкциях; 

 - инклинометры, экстенсометры, измерители стыков и трещин; 

- оптико-волоконные датчики. 
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5. Название: «Комплекс научно-образовательных материалов по программе – 

Часть 5» 

Аннотация (основное содержание материала):  

• Динамические и сейсмометрические испытания конструкций высотных 

сооружений в ходе мониторинга. Задачи испытаний.  

• Основные контролируемые динамические характеристики сооружений. 

• Методы возбуждения и регистрации динамических параметров. 

• Состав работ и порядок проведения испытаний в режимах свободных и 

вынужденных колебаний.  

• Современная приборная база регистрации динамических характеристик 

конструкций и их напряженно-деформированного состояния в ходе 

мониторинга. 

• Современные геодезические методы и средства периодического и 

автоматического мониторинга пространственных деформаций конструкций 

ответственных сооружений:  

 - GPS измерения; 

 - тахеометрия; 

 - нивелировка;  

 - лазерное сканирование. 

• Пространственно-координатные модели контроля деформаций ответственных 

сооружений. 

• Технология проведения геодезических измерений в условиях плотной 

городской застройки или условиях стесненного доступа. 

 

6. Название: «Комплекс научно-образовательных материалов по программе – 

Часть 6» 

Аннотация (основное содержание материала):  

Численное моделирование статического, температурного и динамического 

напряженно-деформированного состояния зданий, сооружений и конструкций на 

основе развитых схем метода конечных элементов: 

− Линейная статика  

− Стационарные задачи теплопроводности (фильтрации) 
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− Собственные частоты и формы колебаний 

− Гармонический анализ (установившиеся вибрации) 

− Спектральный динамический (сейсмический) анализ 

− Прямой динамический расчет 

− Геометрическая нелинейность (включая устойчивость) 

− Физическая нелинейность (металл, железобетон, грунт, резина, 

дерево,…) 

− Нелинейные статические и динамические задачи 

− Нестационарный нелинейный анализ (теория поля) 

− Суперэлементные алгоритмы 

− Контактные задачи 

− Оптимизация 

 

7. Название: «Комплекс научно-образовательных материалов по программе – 

Часть 7» 

Аннотация (основное содержание материала):  

• Роль МКЭ-моделирования в системе мониторинга.  

• МКЭ-оценка напряженно-деформированного состояния конструкций в ходе 

мониторинга при неравномерных осадках грунтового основания.  

• «Матрица уставок». 

• Создание адекватных МКЭ-моделей сооружений в ходе мониторинга, учет 

накопленных деформаций и повреждений.  

• Оценка результатов расчетов. 

 

8. Название: «Комплекс научно-образовательных материалов по программе – 

Часть 8» 

Аннотация (основное содержание материала):  

• Результаты тестирования производительности вычислительного кластера НОЦ 

КМ МГСУ при выполнении стандартных тестов LINPACK и при решении 

характерной для строительной отрасли задачи статического расчета 

многопролетного здания на грунтовом основании. 
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• Предварительные итоги разработки параллельного решателя задач линейной 

алгебры для использования в комплексе программ конечно/суперэлементного 

моделирования СТАДИО на основе набора подпрограмм PETSc. 

• Особенности основных типов вычислительных систем, поддерживающих 

параллельные вычисления, краткие описания основных технологий 

программирования для них: MPI для систем с распределенной и OpenMP – для 

систем с общей памятью. 

• Примеры практического использования этих технологий для реализации 

решателей СЛАУ, ориентированных на применение в программах 

конечноэлементного анализа строительных конструкций, в том числе в ходе 

мониторинга. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НИМ 

1. Название: НИМ «Комплекс научно-информационных материалов по программе 

«Автоматизированные системы мониторинга состояния высотных и 

большепролетных сооружений в ходе эксплуатации – Часть 1».  

Аннотация:  

В настоящем НИМ представлены иллюстративные материалы, являющиеся первой 

частью общего научно-информационного курса, посвященного проблемам 

мониторинга ответственных высотных и большепролетных сооружений в ходе их 

проектирования, возведения и эксплуатации. Материалы данного НИМ содержат 

обзор наиболее известных высотных и большепролетных сооружений, как в 

России, так и за рубежом, а также анализ неблагоприятных воздействий на данные 

сооружения.  В материалах проводится анализ основных причин возникновения 

аварийных ситуаций на ответственных сооружениях. Анализируется состав и 

содержание нормативно-технической базы в области мониторинга, 

рассматриваются основные проблемы создания систем мониторинга ответственных 

сооружений. Определяются основные предметы, порядок и средства мониторинга. 

Рассматриваются условия выбора периодичности проведения работ в ходе 

мониторинга.      
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2. Название: НИМ «Комплекс научно-информационных материалов по программе 

«Автоматизированные системы мониторинга состояния высотных и 

большепролетных сооружений в ходе эксплуатации – Часть 2».  

В настоящем НИМ представлены иллюстративные материалы, являющиеся второй 

частью общего научно-информационного курса, посвященного проблемам 

мониторинга ответственных высотных и большепролетных сооружений в ходе их 

проектирования, возведения и эксплуатации. Материалы содержат обзор 

отечественных и зарубежных систем автоматизированного мониторинга 

технического состояния ответственных сооружений, в том числе 

тензометрические, волоконно-оптические комплексы оценки напряженно-

деформированного состояния конструкций. Рассматриваются самые современные 

методы и приборы неразрушающего контроля физико-механических свойств 

материалов. Рассматриваются примеры создания экспериментальных моделей 

объектов ответственных сооружений с целью проведения испытаний в 

аэродинамических трубах. Рассматриваются возможности применения 

тепловизионных методов контроля в ходе мониторинга ответственных 

сооружений.  

3. Название: НИМ «Комплекс научно-информационных материалов по программе 

«Автоматизированные системы мониторинга состояния высотных и 

большепролетных сооружений в ходе эксплуатации – Часть 3».   

В настоящем НИМ представлены иллюстративные материалы, являющиеся третьей 

частью общего научно-информационного курса, посвященного проблемам 

мониторинга ответственных высотных и большепролетных сооружений в ходе их 

проектирования, возведения и эксплуатации. В материалах рассматриваются 

основные аспекты мониторинга динамических параметров, характеризующих 

напряженно-деформированное состояние конструкций. Приводится обзор способов 

получения волновых полей в ходе мониторинга. Большое внимание уделено 

современным геодезическим методам и средствам контроля пространственно-

координатного положения ответственных объектов, таким как тахеометрия, 

лазерное сканирование, GPS. Подробно рассматриваются возможности и 

преимущества создания автоматических станций контроля с помощью 

роботизированных тахеометров. В НИМ рассматриваются этапы создания 



 23 

адекватных конечно-элементных моделей объектов по результатам мониторинга, а 

также приводятся основные критерии адекватности этих моделей фактическом 

техническому состоянию объектов. В качестве примеров изучается опыт создания 

автоматизированных систем мониторинга на ответственных объектах различного 

назначения. 

4. Название: НИМ «Комплекс научно-информационных материалов по программе 

«Математическое моделирование состояния высотных и большепролетных 

сооружений в ходе их эксплуатации – Часть 1».  

Аннотация:  

В настоящем НИМ представлены иллюстративные материалы, являющиеся первой 

частью общего научно-информационного курса, посвященного проблемам 

мониторинга ответственных высотных и большепролетных сооружений в ходе их 

проектирования, возведения и эксплуатации. Материалы данного НИМ содержат 

перечень основных нормативных документов при проектировании систем 

мониторинга. Рассмотрены положения предлагаемой системы мониторинга. 

Приводится обзор современных зарубежных и отечественных конечноэлементных 

программных комплексов. Изложены основные факторы, влияющие как на 

формирование расчетных моделей высотных, так и большепролетных сооружений. 

Оценка напряженно-деформированного состояния зданий, сооружений и 

конструкций реализована на основе развитых схем метода конечных элементов 

(МКЭ). 

5. Название: НИМ «Комплекс научно-информационных материалов по программе 

«Математическое моделирование состояния высотных и большепролетных 

сооружений в ходе их эксплуатации – Часть 2».  

В настоящем НИМ представлены иллюстративные материалы, являющиеся второй 

частью общего научно-информационного курса, посвященного проблемам 

моделирования нагрузок и неблагоприятных воздействий на высотные и 

большепролетные сооружения в процессе их проектирования, возведения и 

эксплуатации и моделированию ветровых воздействий. Материалы данного НИМ 

содержат обзор наиболее известных высотных и большепролетных сооружений, 

как в России, так и за рубежом, а также особенности моделирования нагрузок и 

неблагоприятных воздействий на высотные и большепролетные сооружения в 
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процессе их проектирования, возведения и эксплуатации. В материалах приводится 

ряд задач строительной аэродинамики, вызывающий наибольший интерес со 

стороны строительного сообщества. Рассматриваются возможные способы 

определения нагрузок и воздействий на высотные и большепролетные здания и 

комплексы. анализ основных причин возникновения аварийных ситуаций на 

ответственных сооружениях. Приводится ряд примеров решения задач 

строительной аэродинамики как экспериментальными, так и численными 

методами. Материалы содержат особенности ветрового нагружения высотных и 

большепролетных зданий и комплексов. Анализируется состав и содержание 

нормативно-технической базы в области определения нагрузок и воздействий на 

рассматриваемый тип зданий. Особое внимание уделяется методике численного 

моделирования ветровых воздействий на высотные и большепролетные здания и 

комплексы. Представлены: математическая формулировка задач 

гидрогазодинамики, требования к расчетным моделям, граничным и начальным 

условиям и т.д. Также приведена инженерная методика оценки пиковых значений 

ветровых давлений и оценки уровня пешеходной комфортности, разработанная на 

базе проведенных в НОЦ КМ ГОУ ВПО МГСУ расчетных аэродинамических 

исследований. В графическом, табличном виде и в виде выводов представлены 

результаты верификации и практического применения разработанной методики. 

Предложена структура системы мониторинга высотных и большепролетных 

зданий-комплексов с учетом одновременного замера характеристик ветра и 

перемещений/ускорений, базирующаяся на разработанной методике. 

6. Название: НИМ «Комплекс научно-информационных материалов по программе 

«Математическое моделирование состояния высотных и большепролетных 

сооружений в ходе их эксплуатации – Часть 3». 

В настоящем НИМ представлены иллюстративные материалы, являющиеся третьей 

частью общего научно-информационного курса, посвященного проблемам 

мониторинга ответственных высотных и большепролетных сооружений в ходе их 

проектирования, возведения и эксплуатации. Материалы данного НИМ содержат 

результаты тестирования производительности вычислительного кластера при 

выполнении стандартных тестов LINPACK и при решении характерной для 

строительной отрасли задачи статического расчета многопролетного здания на 
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грунтовом основании. Перечислены основные преимущества использования 

параллельных вычислений при проведении мониторинга. Подведены 

предварительные итоги разработки параллельного решателя задач линейной 

алгебры для использования в комплексе программ конечно/суперэлементного 

моделирования СТАДИО на основе набора подпрограмм PETSc, 

распространяемого под свободной лицензией. Перечислены особенности основных 

типов вычислительных систем, поддерживающих параллельные вычисления: 

системы с общей памятью, GPGPU и кластеры. Приведены краткие описания 

основных технологий программирования для них: MPI для систем с 

распределенной и OpenMP – для систем с общей памятью. Даны примеры 

практического использования этих технологий для реализации решателей СЛАУ 

ориентированных на применение в программах конечноэлементного анализа 

строительных конструкций.  

 

Раздел № 11.6.6. «Повышение квалификации специалистов городского хозяйства. 

Осуществление научно-образовательной деятельности в области современных 

информационных технологий» 

Цели и задачи раздела: 

1. Разработка научно-информационных материалов      

2. Проведение проблемно-ориентированных круглых столов  

3. Разработка рекомендаций научно-образовательного характера  

4. Проведение курса повышения квалификации по данному направлению. 

Руководитель раздела Морозенко А.А., доцент кафедры СТАЭ, к.т.н. 

Заместитель руководителя раздела Ященко О.Н., инженер и ассистент  

кафедры СТАЭ. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 8 

преподавателей кафедры Строительства тепловых и атомных электростанций 

МГСУ 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 

Программа повышения квалификации – 1 

Круглые столы - 2 
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Количество разработанных НИМ – 3 

Количество разработанных НОМ – 1  

Циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 26 

Подраздел № 11.6.6.1. «Основы обеспечения гибкости и устойчивости 

организационной структуры инвестиционно-строительных проектов» 

Цели и задачи подраздела: 

1.  Определение наиболее эффективных решений по обеспечению гибкости и 

устойчивости структур инвестиционно-строительных проектов (ИСП). 

2. Анализ теоретико-методологических основ формирования гибкости и 

устойчивости структур ИСП 

3. Исследование условий, практики и тенденций формирования, классификации и 

использования структур ИСП 

Руководитель подраздела Морозенко А.А., доцент, к.т.н. 

Заместитель руководителя подраздела Большеротов А. Л., доцент 

Этап № 11.6.6.1.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Цели и задачи этапа: 

1. Сбор и обобщение материалов литературных источников, фондовых материалов 

по исследуемой проблематике 

2. Аналитическое  обобщение  

Руководитель этапа Морозенко А.А., доцент, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Большеротов А. Л., доцент 

Этап № 11.6.6.1.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Цели и задачи этапа: 

1.Определение особенностей принятия решений в рамках выполнения 

инвестиционно-строительных проектов. 

2. Формирование метода выявления неэффективных звеньев организационной 

структуры инвестиционно-строительных проектов. 

Руководитель этапа Морозенко А.А., доцент, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Большеротов А. Л., доцент 



 27 

Этап № 11.6.6.1.3. «Разработка научно-образовательных материалов по 

программе повышения квалификации» 

Цели и задачи этапа: 

Разработка научно-образовательного материала по повышению квалификации 

различных уровней обучающихся по вопросам обеспечения гибкости и 

устойчивости организационной структуры инвестиционно-строительных проектов. 

Руководитель этапа Морозенко А.А., доцент, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Большеротов А. Л., доцент 

Этап № 11.6.6.1.4. «Проведение курса повышения квалификации «Основы 

обеспечения гибкости и устойчивости организационной структуры 

инвестиционно-строительных проектов»» 

Руководитель этапа Морозенко А.А., доцент, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Большеротов А. Л., доцент 

1. Формирование программы повышения квалификации  

2. Организационные подготовительные мероприятия: издание распорядительных 

документов 

3. Формирование состава участников курса повышения квалификации 

4. Осуществление учебных занятий. 

Конкретные выполненные работы по подразделу 6.6.1: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

2  

Общее количество планируемых образовательных услуг: 

Количество разработанных НИМ - 1 

Количество разработанных НОМ – 1  

Циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 16 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

1. Название: «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИБКОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СТРУКТУР 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

Аннотация:  
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Уровень гибкости и устойчивости функционирования структуры инвестиционно-

строительных проектов зависит от инвестиционных возможностей предприятия, 

т.е. способности создать методы и средства их повышения. Эффективность этой 

деятельности во многом определяется правильно выбранными инвестиционными 

стратегиями.  

В разработанном материале произведен анализ закономерностей гибкости и 

устойчивости предприятий в итоге исследования инвестиционно-строительной 

деятельности и создании методов, моделей и средств их повышения, а также в 

подготовке и создании теоретических основ эластичности производственных 

систем. 

Результаты исследований позволяют строительным предприятиям эффективно 

управлять стратегическим развитием, повышать конкурентоспособность на 

инвестиционно-строительном рынке и обеспечивать выживаемость в сложных, 

динамичных и стохастических условиях рыночной экономики. Предлагаемые 

методы дают возможность реструктуризировать предприятия с учетом гибкого и 

устойчивого их функционирования, развивать инновационную активность в 

производственных и управленческих подразделениях, что обеспечивает повышение 

экономической эффективности инвестиционно-строительной деятельности в 

целом. 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НОМ  

1. Название: «Основы обеспечения гибкости и устойчивости организационной 

структуры инвестиционно-строительных проектов» 

2. Аннотация: Профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Основы обеспечения гибкости и устойчивости 

организационной структуры инвестиционно-строительных проектов» 

Тип программы:  

Профессиональная переподготовка для повышения квалификации  

Направление обучения:  

" Основы обеспечения гибкости и устойчивости организационной структуры 

инвестиционно-строительных проектов " 
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Длительность обучения: 48 час. трудоемкости  

Форма обучения: очная,очно-заочная.  

Цель: 

• Углубленное изучение:  

o закономерностей организационной структуры инвестиционно-

строительных проектов;  

o современных средств и методов обеспечения гибкости и устойчивости 

организационной структуры инвестиционно-строительных проектов;  

o принципов организации и управления структурой инвестиционно-

строительных проектов;  

o возникающих проблем при реализации инвестиционного строительного 

проекта;  

o системотехнического подхода проектирования организационных 

структур 

• Формирование умений и навыков:  

o управления структурой инвестиционно-строительных проектов;  

o умение правильно использовать информационные ресурсы, 

находящиеся в распоряжении проектировщика и руководителя 

строительства;  

o моделирования инвестиционно - строительного проекта; 

o управление информационными потоками в структуре инвестиционно - 

строительного проекта;  

•    Совершенствование:  

o принципов обеспечения гибкости и устойчивости организационной 

структуры инвестиционно-строительных проектов;  

o организационных основ обеспечения гибкости и устойчивости 

организационной структуры инвестиционно-строительных проектов.  

o Проектирование организационных структур в инвестиционно-

строительных проектах 

Программа предназначена для: лиц, имеющих и получающих высшее 

профессиональное образование по направлениям и специальностям: экономика и 
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управление в строительстве; организация производства; управление проектами; 

организация, управление и планирование в строительстве. 

Основные дисциплины программы:  

- Организация строительного производства  

- Планирование и управление на строительном предприятии 

- Оценка эффективности капиталовложений 

- Экономика строительного производства  

- Организационное управление инвестиционно-строительными процессами 

- Классификация и использование структур инвестиционно-строительного 

проекта  

- Моделирование инвестиционно-строительного проекта 

- Основы проектирования организационных структур разного вида 

инвестиционно-строительных проектов 

- Принципы управления информационными потоками в структуре 

инвестиционно-строительного проекта 

 

Подраздел № 11.6.6.2. «Основы формирования логистических информационных 

систем в строительном производстве» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Построение модели информационной логистической поддержки, 

представляющей совокупность процессов и организационно-технических 

мероприятий, осуществляемых на всех стадиях строительства. 

2.  Построение схемы движения потоков информации по коммуникационным 

каналам связи структур логистической информационной системы. 

3.  Разработка методологии формирования логистической информационной 

системы, позволяющей оперативно управлять потоковыми процессами. 

Руководитель подраздела Морозенко А.А., доцент, к.т.н. 

Заместитель руководителя подраздела Алексеева Т. Р., доцент, к.э.н. 

 

Этап № 11.6.6.1.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Цели и задачи этапа: 
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1. Сбор и обобщение материалов литературных источников, фондовых материалов 

по исследуемой проблематике 

2. Аналитическое  обобщение  

Руководитель этапа Алексеева Т. Р., доцент, к.э.н. 

Заместитель руководителя этапа Боровков В.С., профессор, д.т.н. 

Этап № 11.6.6.1.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Цели и задачи этапа: 

1. Анализ информационных технологий и выделение наиболее важных из них, 

являющихся главным источником роста производительности. 

2. Математическое представление логистической системы  строительства объекта 

как пространственной структуры (геометрической сети), по которой 

распространяются материальные потоки. 

3. Определение логистического критерия оптимизации. 

Руководитель этапа Алексеева Т. Р., доцент, к.э.н. 

Заместитель руководителя этапа Боровков В.С., профессор, д.т.н. 

 

Этап № 11.6.6.1.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом 

столе» 

Цели и задачи этапа: 

Подготовка материалов по проведению дискуссионного круглого стола 

Руководитель этапа Алексеева Т. Р., доцент, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Боровков В.С., профессор, д.т.н. 

 

Этап № 11.6.6.1.4. «Проведение круглого стола по тематике: «Основы 

формирования логистических информационных систем в строительном 

производстве»» 

Цели и задачи этапа: 

Проведение круглого стола по теме: «Основы формирования логистических 

информационных систем в строительном производстве» 

Руководитель этапа Алексеева Т. Р., доцент, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Боровков В.С., профессор, д.т.н. 

Конкретные выполненные работы по подразделу 11.6.6.2.: 
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Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

3 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 

Количество разработанных НИМ - 1 

Циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 5 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

1. Название: «Основы формирования логистических информационных систем в 

строительном производстве» 

Аннотация:  

В данной работе сформулирована концепция организации логистической 

информационной системы строительства объекта, в качестве основных принципов 

потоковых процессов приняты: корпоративность, концентрация, гибкость, 

синхронизация, оптимизация, координация, интеграция, информатизация. 

На основе изучения логистического подхода к формированию материальных и 

информационных потоков, выделены ключевые функции.  

На основе анализа этапов строительства, их основных характеристик и 

особенностей выбраны модели организации логистической информационной 

системы, позволяющие оперативно управлять потоковыми процессами, выявлены 

основные этапы и схемы взаимодействия. 

Разработано математическое описание сложной инфраструктуры строительства 

объекта на основе топологических и тензорных методов с использованием логико-

математического моделирования и теории графов. Согласно сформулированной 

концепции исследуемые системы можно представить как набор базовых 

технологических компонент, соединяемых между собой разрешенными способами.  

 

Подраздел № 11.6.6.3. «Основы эффективного использования ресурсов в 

строительных организациях» 

Цели и задачи подраздела: 
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1. Анализ состояния научных и  учебных материалов, нормативно-технической 

документации по системам обеспечения эффективного использования ресурсов в 

строительных организациях 

2. Составление обзора научного и нормативного технического состояния 

обеспечения эффективного использования ресурсов в строительных организациях. 

3. Подготовка материалов для проведения круглого стола дискуссионного типа  

Руководитель подраздела Морозенко А.А., доцент, к.т.н. 

Заместитель руководителя подраздела Пергаменщик Б. К., профессор, к.т.н. 

 

Этап № 11.6.6.3.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Цели и задачи этапа: 

1. Сбор и обобщение материалов литературных источников, фондовых материалов 

по исследуемой проблематике 

2. Аналитическое  обобщение  

Руководитель этапа Алексеева Пергаменщик Б. К., профессор, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Волшаник В.В.., профессор, д.т.н. 

 

Этап № 11.6.6.3.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Цели и задачи этапа: 

1. Обобщение передового отечественного и зарубежного опыта эффективного 

использования ресурсов в строительных организациях. 

2. Определение методов управления материально-техническими ресурсами. 

Руководитель этапа Пергаменщик Б. К., профессор, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Волшаник В.В.., профессор, д.т.н. 

 

Этап № 11.6.6.3.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом 

столе» 

Цели и задачи этапа: 

Подготовка материалов по проведению дискуссионного круглого стола 

Руководитель этапа Пергаменщик Б. К., профессор, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Волшаник В.В.., профессор, д.т.н. 
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Этап № 11.6.6.3.4. «Проведение круглого стола по тематике: «Основы 

эффективного использования ресурсов в строительных организациях»» 

Цели и задачи этапа: 

Проведение круглого стола по теме: «Основы эффективного использования 

ресурсов в строительных организациях» 

Руководитель этапа Пергаменщик Б. К., профессор, к.т.н. 

Заместитель руководителя этапа Боровков В.С., профессор, д.т.н. 

Конкретные выполненные работы по подразделу 6.6.3: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг – 

3 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 

Количество разработанных НИМ - 1 

Циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - 1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 5 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

1. Название: «Основы формирования логистических информационных систем в 

строительном производстве» 

Аннотация:  

Строительство было и остается одной из наиболее материалоемких отраслей 

российской экономики. Это осложняет рациональное использование 

государственных и частных инвестиций, снижает их эффективность. В связи с этим 

особое внимание следует уделять материальным и техническим ресурсам, т.к. 

именно их рациональное использование влияет в первую очередь на 

производственно-экономические показатели строительных организаций. 

Применяя современные методы нормирования, планирования и управления 

производством, становится возможным повышение конкурентоспособности и 

рентабельности строительно-монтажных организаций на основе обобщения и 

использования передового отечественного и зарубежного опыта. 

В работе рассматриваются особенности классификации и нормирования 

материально-технических ресурсов, описываются методы планирования и 
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управления материально-техническими ресурсами, современные принципы 

нормирования расхода материально-технических ресурсов, методы управления и 

контроля расходованием материальных ресурсов, основанные на логистике, 

контроллинге и сбалансированной системе показателей. 

 

Раздел № 11.6.7. «Повышение квалификации специалистов городского хозяйст-ва. 

Осуществление научно-образовательной деятельности по направлению 

рационального использования ресурсов и территорий г. Москвы.                                                                                                     

Цели и задачи раздела: 

1. Разработка научно-информационных материалов  

2. Проведение проблемно-ориентированных круглых столов 

Руководитель раздела Щербина Е.В., профессор, д.т.н. 

Заместитель руководителя раздела Шукуров И.С., доцент, д.т.н. 

Конкретные выполненные работы по разделу 11.6.7.: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг:  8 

преподавателей МГСУ 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 

Круглые столы - 3 

Разработанные НИМ - 3 

Циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - 1 

Жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 18 

 

Подраздел № 11.6.7.1. «Методы оценки организационно-технологического 

потенциала реализации инвестиционно-строительных проектов в  г. Москве» 

Цели и задачи подраздела: 

Цель: Аналитический обзор существующего состояния и  выбор методов оценки 

организационно-технологического потенциала реализации инвестиционно-

строительных проектов в  г. Москве 

Задачи: 

1. Анализ литературных источников по методам оценки организационно-

технологического потенциала реализации инвестиционно-строительных проектов  
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2. Анализ нормативно-методической документации по методам оценки 

организационно-технологического потенциала реализации инвестиционно-

строительных проектов 

Руководитель подраздела: доцент к.т.н.  Власов Д. Н.  

Заместитель руководителя подраздела: ассистент Бенуж А.А. 

 

Этап № 11.6.7.1. 1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов.» 

Цель:  

обобщение основных представлений о методах оценки организационно-

технологического потенциала реализации инвестиционно-строительных проектов 

Задачи: 

1. Сбор и обобщение материалов литературных источников, фондовых материалов 

по исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа доцент к.т.н.  Власов Д. Н.  

Заместитель руководителя этапа ассистент Бенуж А.А. 

 

Этап № 11.6.7.1.2.  «Научно-исследовательские мероприятия» 

Цели и задачи этапа: 

Цель: 

Обобщение основных представлений о методах оценки организационно-

технологического потенциала реализации инвестиционно-строительных проектов в 

нормативной и технической документации 

Задачи: 

1. Сбор и обобщение материалов нормативно-технических документов по 

исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа доцент к.т.н.  Власов Д. Н.  

Заместитель руководителя этапа ассистент Бенуж А.А. 

 



 37 

Этап №11.6.7.1.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом 

столе» 

Цель: 

Подготовка материалов по проведению дискуссионного круглого стола 

Задачи: 

1.Формирование состава участников круглого стола 

2. Формирование раздаточного материала для дискуссии 

3. Подготовка и издание распорядительных документов по проведению круглого 

стола 

Руководитель этапа доцент к.т.н.  Власов Д. Н.  

Заместитель руководителя этапа ассистент Бенуж А.А. 

 

Этап № 11.6.7.1.4. «Проведение круглого стола по тематике: Методы оценки 

организационно-технологического потенциала реализации инвестиционно-

строительных проектов в  г. Москве». 

Руководитель этапа доцент к.т.н.  Власов Д. Н.  

Заместитель руководителя этапа ассистент Бенуж А.А. 

Цель: 

Проведение круглого стола по теме: Методы оценки организационно-

технологического потенциала реализации инвестиционно-строительных проектов в  

г. Москве  

Задачи:  

1. Организационные мероприятия по проведению круглого стола 

2. Проведение круглого стола 

 

Конкретные выполненные работы по подразделу 11.6.7.1.: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -2 

Количество разработанных НИМ -1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -5 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  
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1. Название: «Методы оценки организационно-технологического потенциала 

реализации инвестиционно-строительных проектов в городе Москве» 

Аннотация: В работе рассмотрен круг актуальных проблем оценки 

организационно-технологического потенциала реализации инвестиционно 

строительного проекта. Раскрываются особенности таких понятий как 

строительная система и потенциалоемкость, в том числе и организационно-

технологический потенциал. Обсуждается понятия инвестиционно-строительный 

проект, процесса, описаны участники строительного проекта. Подробно 

рассмотрен метод оценки организационно-технологического потенциала 

реализации инвестиционно-строительного проекта с системно-модульной схеме 

выбора и с оптимизацией параметров проекта, также представлены примеры 

оценки потенциала реализации на некоторых строительных проектах города 

Москвы. Также дается характеристика основных методов оценки инвестиционных 

проектов с точки зрения финансового анализа, а также рассмотрены основные 

виды рисков, которые присущи строительной деятельности. 

 

Подраздел № 11.6.7.2. «Научные основы передачи информации в системах 

строительного проектирования» 

Цели и задачи подраздела: 

Целью работы является изучение возможностей, а также изучение достоинств и 

недостатков современных систем передачи данных строительного проектирования. 

Для достижения данной цели в работе решаются следующие задачи: 

• классификация систем передачи данных; 

• подробное рассмотрение всех видов систем передачи данных; 

• краткое описание основных производителей современного оборудования 

систем передачи данных 

Руководитель подраздела: Щербина Е.В., профессор, д.т.н. 

Заместитель руководителя подраздела: Шукуров И.С., доцент, д.т.н. 

. 

Этап № 11.6.7.2.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Цель:  
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Обобщение основных представлений о методах передачи информации в системах 

строительного проектирования 

Задачи: 

1. Сбор и обобщение материалов литературных источников, фондовых материалов 

по исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа Щербина Е.В., профессор, д.т.н.  

Заместитель руководителя этапа Шукуров И.С., доцент, д.т.н. 

 

Этап №11.6.7.2.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Цель:  

Обобщение основных представлений о методах передачи информации в системах 

строительного проектирования в нормативной и технической документации 

Задачи: 

1. Сбор и обобщение материалов нормативно-технических документов по 

исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа Щербина Е.В., профессор, д.т.н.  

Заместитель руководителя этапа Шукуров И.С., доцент, д.т.н. 

 

Этап №11.6.7.2.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом 

столе» 

Цель:  

Подготовка материалов по проведению дискуссионного круглого стола 

Задачи: 

1.Формирование состава участников круглого стола 

2. Формирование раздаточного материала для дискуссии 

3. Подготовка и издание распорядительных документов по проведению круглого 

стола 

Руководитель этапа Щербина Е.В., профессор, д.т.н.  

Заместитель руководителя этапа Шукуров И.С., доцент, д.т.н. 
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Этап №11.6.7.2.4. «Проведение круглого стола по тематике: Научные основы 

передачи информации в системах строительного проектирования». 

Руководитель этапа Щербина Е.В., профессор, д.т.н.  

Заместитель руководителя этапа Шукуров И.С., доцент, д.т.н. 

Цели и задачи этапа: 

Цель: проведение круглого стола по теме: Научные основы передачи информации в 

системах строительного проектирования  

Задачи:  

1. Организационные мероприятия по проведению круглого стола 

2. Проведение круглого стола 

 

Конкретные выполненные работы по подразделу 11.6.7.2.: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -3 

Количество разработанных НИМ -1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -6 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

1. Название: «Научные основы передачи информации в системах 

строительного проектирования» 

Аннотация: 

В современном мире информация становится главным потенциалом научно-

технического и социально-экономического развития общества. Информационная 

основа - важная составляющая сферы строительства.  Система передачи данных – 

система, предназначенная для передачи информации как внутри различных систем 

инфраструктуры организации, так и между ними, а также с внешними системами. 

В работе представлена классификация систем передачи данных. Системы передачи 

данных могут быть проводными, что означает соединение компьютеров с 

помощью кабелей, или беспроводными, в которых подключения выполняются 

посредством радиоволн, по воздуху. Развитие информационных структур идет и 

сверху и снизу, и не всегда на единой технической основе и едином программном 

обеспечении, что создает дополнительные трудности информационного обмена. 
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Поэтому возникла потребность в формировании унифицированных подходов при 

создании Объединенной системы информации в строительстве (ОСИС).  

В работе также представлена краткая характеристика основных производителей 

современных систем передачи данных таких, как Cisco Systems, 3COM, Allied 

Telesis, D-Link.  

На основе  полученных результатов определены  основные направления 

совершенствования системы информационного обеспечения ЖКХ города Москвы, 

а также по социальному обслуживанию населения в части предоставления 

образовательных услуг жителям города, осуществляемых на факультете ГСХ ГОУ 

ВПО МГСУ. 

 

Подраздел № 11.6.7.3. «Оценка коммерческого потенциала территории г. 

Москвы при комплексной реконструкции и обновлении сложившейся 

застройки города» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Целью работы является анализ методов оценки организационно-

технологического потенциала реализации инвестиционно-строительных 

проектов. 

2. Дать основные понятия градорегулирования, как новой области деятельности 

определяющей  механизм градостроительной деятельности. 

3.  Определить факторы оценок городского пространства с позиций оценки 

коммерческого потенциала территории. 

4. Дать основные представления о Комплексной  программе паспортизации 

жилищного фонда и формирования кадастра городских территорий г. Москвы. 

Руководитель подраздела: доцент к.т.н.  Афонина М.И.  

Заместитель руководителя подраздела: доцент Фомина Л.Г. 

 

Этап № 11.6.7.3.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов.» 

Цель:  



 42 

Обобщение основных представлений об оценке коммерческого потенциала 

территории г. Москвы при комплексной реконструкции и обновлении 

сложившейся застройки города  

Задачи: 

1. Сбор и обобщение материалов литературных источников, фондовых материалов 

по исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа доцент к.т.н.  Афонина М.И.  

Заместитель руководителя этапа ассистент доцент Фомина Л.Г. 

 

Этап №11.6.7.3.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Цель:  

Обобщение основных представлений о методах оценки коммерческого потенциала 

территории г. Москвы при комплексной реконструкции и обновлении 

сложившейся застройки города в нормативной и технической документации 

Задачи: 

1. Сбор и обобщение материалов нормативно-технических документов по 

исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа доцент к.т.н.  Афонина М.И.  

Заместитель руководителя этапа ассистент доцент Фомина Л.Г. 

 

Этап №11.6.7.3.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом 

столе» 

Цель:  

Подготовка материалов по проведению дискуссионного круглого стола 

Задачи: 

1.Формирование состава участников круглого стола 

2. Формирование раздаточного материала для дискуссии 

3. Подготовка и издание распорядительных документов по проведению круглого 

стола 

Руководитель этапа доцент к.т.н.  Афонина М.И.  



 43 

Заместитель руководителя этапа ассистент доцент Фомина Л.Г. 

 

Этап №11.6.7.3.4. «Проведение круглого стола по тематике: Оценка 

коммерческого потенциала территории г. Москвы при комплексной 

реконструкции и обновлении сложившейся застройки города». 

Руководитель этапа доцент к.т.н.  Афонина М.И.  

Заместитель руководителя этапа ассистент доцент Фомина Л.Г. 

Цель:  

Проведение круглого стола по теме: Оценка коммерческого потенциала 

территории г. Москвы при комплексной реконструкции и обновлении 

сложившейся застройки города  

Задачи:  

1. Организационные мероприятия по проведению круглого стола 

2. Проведение круглого стола 

 

Конкретные выполненные работы по подразделу 11.6.7.3.: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -3 

Количество разработанных НИМ -1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -7 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

1. Название: «Оценка коммерческого потенциала территории г.Москвы при 

комплексной реконструкции и обновлении сложившейся  застройки города» 

Аннотация: 

Инвестиционная сфера относится к числу наиболее важных сфер экономики к  

оценке инвестиционного потенциала и привлекательности территорий.  

Проведение грамотной инвестиционной политики предполагает управление 

инвестиционными параметрами экономического развития, одним из которых 

является инвестиционный потенциал. Инвестиционный потенциал территории 

характеризуется как инвестиционная ёмкость,  т.е.  способность “поглощать 

капитал” и является составляющей инвестиционного климата.  
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Объективной необходимостью является разработка концепции комплексной 

реконструкции и развития застроенной территории с учетом ее территориальных 

особенностей. Воспроизводственный потенциал города выступает как 

совокупность ресурсных подсистем, соответствующих территориальным 

воспроизводственным циклам. 

Одним из важнейших аспектов развития городской среды является проведение 

комплексной реконструкции территорий сложившейся застройки города, 

направленное на создание благоприятных условий проживания и эффективное 

использование производственного, инженерного, научного и других потенциалов 

строительного комплекса, направленной на коренное изменение существующей и 

создание принципиально новой многофункциональной и полноценной городской 

среды. 

Коренная проблема повышения эффективности функционирования строительного 

комплекса крупного города (на примере Москвы)  в сфере градостроительства и 

экономики — рост производственного потенциала и инвестиционной 

привлекательности объектов строительства в зависимости от различных видов 

потенциала территорий. 

 

Раздел № 11.6.8. «Повышение квалификации специалистов городского хозяйства. 

Осуществление научно-образовательной деятельности в области энергосбережения 

и энергоэффективности в строительстве и ЖКХ» 

Цели и задачи раздела: 

1. Разработка научно-информационных материалов   

2. Проведение проблемно-ориентированных круглых столов 

Руководитель раздела доц. к.т.н.  Селиверстов А.А.  

Заместитель руководителя раздела доц. к.т.н. Слепнев П.А. 

Конкретные выполненные работы по разделу 6.8: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг:  6 

преподавателей МГСУ 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 

Круглые столы - 3 

Разработанные НИМ - 3 
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Циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - 1 

Жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 17 

 

Подраздел № 11.6.8.1. «Инновационные энерго и ресурсосберегающие 

технологии, конструкции и системы  в строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Определение основных направлений совершенствования системы 

информационного обеспечения ЖКХ города Москвы в области инновационных 

энерго и ресурсосберегающих технологий, конструкций и систем  в строительстве 

и эксплуатации зданий и сооружений 

2. Анализ литературных источников  

3. Подготовка материалов для проведения круглого стола дискуссионного типа  

Руководитель подраздела: доц. к.т.н.  Селиверстов А.А.  

Заместитель руководителя подраздела: проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 

 

Этап № 11.6.8.1.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Цели и задачи этапа: 

1. Сбор и обобщение материалов литературных источников, фондовых материалов 

по исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа доц. к.т.н.  Селиверстов А.А.  

Заместитель руководителя этапа проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 

 

Этап №11.6.8.1.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Цели и задачи этапа: 

1. Обобщение основных представлений об энерго и ресурсосберегающих 

технологиях, конструкциях и системях  в строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений 
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2. Обобщение передового отечественного и зарубежного опыта эффективного 

использования инновационных энерго и ресурсосберегающих технологий, 

конструкций и систем  в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 

3. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа доц. к.т.н.  Селиверстов А.А.  

Заместитель руководителя этапа проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 

 

Этап №11.6.8.1.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом 

столе» 

Цель: подготовка материалов по проведению дискуссионного круглого стола 

Задачи: 

1.Формирование состава участников круглого стола 

2. Формирование раздаточного материала для дискуссии 

3. Подготовка и издание распорядительных документов по проведению круглого 

стола 

Руководитель этапа доц. к.т.н.  Селиверстов А.А.  

Заместитель руководителя этапа проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 

 

Этап №11.6.8.1.4. «Проведение круглого стола по тематике: Инновационные 

энерго и ресурсосберегающие технологии, конструкции и системы  в 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений ». 

Руководитель этапа доц. к.т.н.  Селиверстов А.А.  

Заместитель руководителя этапа проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 

Цели и задачи этапа: 

Цель: проведение круглого стола по теме: Инновационные энерго и 

ресурсосберегающие технологии, конструкции и системы  в строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений  

Задачи:  

1. Организационные мероприятия по проведению круглого стола 

2. Проведение круглого стола 

 

Конкретные выполненные работы по подразделу 11.6.8.1.: 



 47 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -2 

Количество разработанных НИМ -1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -7 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

1. Название: «Инновационные энерго и ресурсосберегающие технологии, 

конструкции и системы в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» 

Аннотация:  

Инновационные технологии в транспортном строительстве. За последние 

несколько лет в России были построены крупные внеклассные мостовые переходы  

(протяженностью по несколько км каждый) через реки Волгу и Каму. На ряде из 

них были применены инновационные конструктивно-технологические решения.  

Это – опоры новой конструкции и инновационная технология их сооружения, а 

также технология монтажа пролетных строений методом конвейерно-тыловой 

сборки с последующей продольной надвижкой без применения временных опор. 

Применение информационных технологий в мостостроении позволяет вести 

компьютерное сопровождение возведения пролетных строений, мониторинг 

напряженно-деформированного состояния конструкций мостов при монтаже и 

испытаниях, визуализацию формы уширений буронабивных свай фундаментов 

опор и контроль размеров скважин и уширений буровых свай при сооружении 

фундаментов опор мостов. 

 

Подраздел 1.6.8.2. «Инновационные технологии исследования и применения 

новых строительных материалов».  

Руководитель подраздела   доц. к.т.н. Слепнев П.А.  

Заместитель руководителя подраздела  доц. к.т.н. Щукин С.Н.  

Цели и задачи подраздела: 

1. Предоставить информацию об опасных экзогенных геологических процессах, 

развивающихся на территории г. Москвы и охарактеризовать их.  

2. Описать современные методы защиты территории от опасных экзогенных 

геологических процессах. 
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3. Познакомить с новейшими достижениями в области использования 

инновационных технологий при проектировании инженерной защиты территорий с 

использованием геосинтетических материалов. 

4. Дать информацию по реализованным проектам, с использованием инновационных 

технологий.  

 

Этап №1.6.8.2.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Руководитель этапа   доц. к.т.н. Слепнев П.А.  

Заместитель руководителя этапа доц. доц. к.т.н. Щукин С.Н.  

Цели и задачи этапа: 

1. Анализ литературных и фондовых источников 

2. Аналитическое обобщение 

 

Этап №1.6.8.2.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Руководитель этапа   доц. к.т.н. Слепнев П.А.  

Заместитель руководителя этапа доц. доц. к.т.н. Щукин С.Н.  

Цели и задачи этапа: 

1. Научно-исследовательские разработки использования геосинтетических 

материалов при разработке геотехнических проектов  

2. Определение методов исследования и испытаний инновационных 

геосинтетических материалов   

 

Этап №1.6.8.2.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом  

столе». 

Руководитель этапа   доц. к.т.н. Слепнев П.А.  

Заместитель руководителя этапа доц. доц. к.т.н. Щукин С.Н. 

Цели и задачи этапа: 

Цель: подготовка материалов по проведению Круглого стола по теме: 

Инновационные технологии исследования и применения новых строительных 

материалов 

Задачи 
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1. Подготовка раздаточного материала, распорядительные документы,  

2. Формирование состава участников 

 

Этап №1.6.8.2.4. «Проведение дискуссионного круглого стола по тематике 

подраздела: Инновационные технологии исследования и применения новых 

строительных материалов» 

Руководитель этапа   доц. к.т.н. Слепнев П.А.  

Заместитель руководителя этапа доц. доц. к.т.н. Щукин С.Н. 

Цели и задачи этапа: 

Цель: проведение круглого стола по теме: Инновационные технологии 

исследования и применения новых строительных материалов 

Задачи:  

1. Организационные мероприятия по проведению круглого стола 

2. Проведение круглого стола 

Конкретные выполненные работы по подразделу 6.8.2: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -2 

Общее количество планируемых образовательных услуг -1 

Количество разработанных НИМ -1 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг -

1 

Количество  жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -5 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

Название: Инновационные технологии исследования и применения новых 

строительных материалов. 

Аннотация:  

Территория г. Москвы подвержена развитию ряда опасных экзогенных 

геологических процессов, оказывающих влияние на безопасную эксплуатацию 

градостроительных объектов. С учетом возрастающей антропогенной нагрузки на 

геологическую среду, сооружения испытывают воздействие негативных факторов с 

каждым годом все больше и больше. Обеспечение нормальных условий 

эксплуатации сооружений в условиях плотной городской застройки, развития 
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экзогенных геологических процессов, а также изменение уровня грунтовых вод при 

запечатывании территории предъявляет особые условия к системе инженерной 

защиты: долговечность, надежность, простота эксплуатации и т.д. Помимо 

общепринятых мероприятий защиты территории существуют мероприятия, при 

которых используются инновационные технологии и материалы.  

В теме рассматриваются инновационные геосинтетические  материалы, их 

классификация, основные характеристики и параметры, методы исследования и 

испытаний, а также научно-исследовательские разработки использования 

геосинтетических материалов при разработке геотехнических проектов.  

На основе  полученных результатов определены основные направления 

совершенствования системы информационного обеспечения ЖКХ города Москвы, 

а также по социальному обслуживанию населения в части предоставления 

образовательных услуг жителям города, осуществляемых на факультете ГСХ ГОУ 

ВПО МГСУ. 

 

Подраздел № 11.6.8.3. «Альтернативные нецентрализованные источники 

энергии для строительства и ЖКХ» 

Цели и задачи подраздела: 

1. Обзор и анализ состояния научных материалов по проблеме 

2. Выбор альтернативных источников тепла и электроснабжения на базе ядерных 

технологий 

3. Подготовка тестовых и иллюстрационных материалов, их оформление в виде 

отчета для проведения круглого стола 

Руководитель подраздела: проф. д.т.н.  Лавданский П.А.  

Заместитель руководителя подраздела: проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 

 

Этап № 11.6.8.3.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов.» 

Цели и задачи этапа: 

1. Сбор и обобщение материалов литературных источников, фондовых материалов 

по исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 
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Руководитель этапа проф. д.т.н. Лавданский П.А.  

Заместитель руководителя этапа проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 

 

Этап №11.6.8.3.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Цели и задачи этапа: 

1. Оценка возможности применения альтернативных нецентрализованных 

источников электроэнергии и тепла на базе ядерных технологий для обеспечения 

ЖКХ и промышленных предприятий г. Москвы и Московской области 

2. Анализ перспектив использования последних достижений в области создания 

малогабаритных ядерно-технических установок реакторных установок, 

разработанных для надводного и подводного атомного флота Российской 

Федерации, а также АТЭЦ средней мощности для обеспечения ЖКХ и 

промышленных предприятий г. Москвы и Московской области 

Руководитель этапа проф. д.т.н. Лавданский П.А.  

Заместитель руководителя этапа проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 

 

Этап №11.6.8.3.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом 

столе» 

Цель:  

Подготовка материалов по проведению дискуссионного круглого стола 

Задачи: 

1.Формирование состава участников круглого стола 

2. Формирование раздаточного материала для дискуссии 

3. Подготовка и издание распорядительных документов по проведению круглого 

стола 

Руководитель этапа проф. д.т.н. Лавданский П.А.  

Заместитель руководителя этапа проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 

 

Этап №11.6.8.3.4. «Проведение круглого стола по тематике: Альтернативные 

нецентрализованные источники энергии для строительства и ЖКХ» 

Руководитель этапа проф. д.т.н. Лавданский П.А.  

Заместитель руководителя этапа проф. д.т.н. Соловьев В.Н. 
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Цель:  

Проведение круглого стола по теме: Альтернативные нецентрализованные 

источники энергии для строительства и ЖКХ 

Задачи:  

1. Организационные мероприятия по проведению круглого стола 

2. Проведение круглого стола 

Конкретные выполненные работы по подразделу 11.6.8.3: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -2 

Количество разработанных НИМ -1  

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -5 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

1. Название: «Альтернативные нецентрализованные источники энергии для 

строительства и ЖКХ» 

Аннотация:  

Настоящая работа посвящена возможности применения нецентрализованных  

альтернативных источников электроэнергии и тепла на базе ядерных технологий 

для обеспечения ЖКХ и промышленных предприятий г. Москвы и Московской 

области. Работа выполнена на кафедре «Строительство ядерных установок» 

Московского государственного строительного университета (МГСУ) 

 

Раздел № 11.6.9. «Повышение квалификации специалистов городского хозяйст-ва. 

Осуществление научно-образовательной деятельности в области архитектурно-

строительной экологии» 

Цели и задачи раздела: 

1. Разработка научно-информационных материалов   

2. Проведение проблемно-ориентированных круглых столов 

3. Разработка рекомендаций научно-образовательного характера  

4. Проведение курса повышения квалификации по данному направлению 

Руководитель раздела проф. д.т.н.  Потапов А.Д.  

Заместитель руководителя раздела доц. к.т.н. Сенющенкова И.М. 

Конкретные выполненные работы по разделу 11.6.9.: 
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Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг:  8 

преподавателей кафедры Инженерной геологии и геоэкологии МГСУ 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 

Программа повышения квалификации – 1 

Круглые столы - 3 

Разработанные НИМ - 3 

Разработанные НОМ - 2 

Циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - 1 

Жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 31 

 

Подраздел № 11.6.9.1. «Научные основы и инновационные методы 

формирования систем экологической безопасности строительства» 

Цель:  

Анализ состояния научных и  учебных материалов, нормативно-технической 

документации по системам обеспечения экологической безопасности для 

формирования образовательных комплексов различных категорий обучающихся 

Задачи: 

1. Составление обзора научного и нормативного технического состояния 

обеспечения экологической безопасности строительства применительно к 

проблематике инженерно-геологических и геоэкологических изысканий. 

2. Подготовка материалов для проведения круглого стола дискуссионного типа по 

инженерно-геологическому и геоэкологическому сопровождению формирования 

экологической безопасности строительства 

Руководитель подраздела: проф. д.т.н.  Потапов А.Д.  

Заместитель руководителя подраздела: доц. к.т.н. Сенющенкова И.М. 

 

Этап № 11.6.9.1.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов.» 

Цель: 

Обобщение основных представлений об обеспечении экологической безопасности 

строительства 

Задачи: 
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1. Сбор и обобщение материалов литературных источников, фондовых материалов 

по исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа проф. д.т.н. Потапов А.Д.  

Заместитель руководителя этапа Сенющенкова И.М. 

 

Этап №11.6.9.1.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Цель:  

Обобщение основных представлений об обеспечении экологической безопасности 

строительства в нормативной и технической документации 

Задачи: 

1. Сбор и обобщение материалов нормативно-технических документов по 

исследуемой проблематике  

2. Аналитическое  обобщение 

Руководитель этапа проф. д.т.н. Потапов А.Д.  

Заместитель руководителя этапа Сенющенкова И.М. 

 

Этап №11.6.9.1.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом 

столе» 

Цель:  

Подготовка материалов по проведению дискуссионного круглого стола 

Задачи: 

1.Формирование состава участников круглого стола 

2. Формирование раздаточного материала для дискуссии 

3. Подготовка и издание распорядительных документов по проведению круглого 

стола 

Руководитель этапа проф. д.т.н. Потапов А.Д.  

Заместитель руководителя этапа Сенющенкова И.М. 

 

Этап №11.6.9.1.4. «Проведение круглого стола по тематике: Обеспечение 

экологической безопасности строительства при проведении инженерно-

геологических и геоэкологических изысканий ». 
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Руководитель этапа проф. д.т.н. Потапов А.Д.  

Заместитель руководителя этапа Сенющенкова И.М. 

Цель:  

Проведение круглого стола по теме: Обеспечение экологической безопасности 

строительства при проведении инженерно-геологических и геэкологических 

изысканий 

Задачи:  

1. Организационные мероприятия по проведению круглого стола 

2. Проведение круглого стола 

Конкретные выполненные работы по подразделу 6.9.1: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -2 

Количество разработанных НИМ -1  

Количество разработанных НОМ -1 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -6 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

1. Название: «Экологическая безопасность строительства: основные 

положения и понятия» 

Аннотация:  

Анализ отечественного и зарубежного опыта по предотвращению риска 

возникновения, предупреждению различного рода природных и техногенных 

катастроф, а также по ликвидации их последствий показал, что решение этой 

проблемы требует комплексного подхода.   Важнейшим элементом 

рассматриваемого комплекса является строительная система - здание или 

сооружение, которое в большинстве случаев служит оболочкой, отделяющей 

техногенную и природную среду, и в которой осуществляется жизнедеятельность. 

Строительная система - совокупность всех этапов инвестиционно-строительного 

процесса проекта и его участников, имеющая объектно-правовую направленность и 

реализуемая в условиях воздействия конкретных факторов внешней среды. 

Экологическая безопасность строительства (ЭБС) – это одна из базовых систем 

строительной деятельности, обеспечивающая на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) 

объекта строительства (ОС) его максимальное соответствие условиям и параметрам 
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окружающей природной и техногенной среды (ОПС и ОТС) с целью их дальнейшего 

устойчивого и стабильного функционирования и развития.  Формирование устойчивого 

понимания положений научного направления «Экологическая безопасность 

строительства» решает следующие принципиальные задачи: 

1.Экологическая безопасность строительства (ЭБС) – системное понятие. 

2. Экологическая безопасность строительства – это комплекс мероприятий, 

методов, нормативных документов, проектных решений. 

3. Экологическая безопасность строительства – это категория сложности и 

значимости строительной деятельности. 

4. Экологическая безопасность строительства - направление в научной и 

образовательной деятельности. 

5. Экологическая безопасность строительства обеспечивается выполнением ряда 

регламентирующих формальных процедур. 

6. Экологическая безопасность строительства, как система, формируется на всех 

этапах жизненного цикла объекта строительства, в том числе при инженерных 

изысканиях территории строительства. 

7. Экологическая безопасность строительства должна рассматриваться в целом по 

объекту, а также и для его отдельных составляющих элементов. 

8. Экологическая безопасность строительства, как система, относится не только к 

одному объекту строительства (ОС), но и может включать в себя комплекс зданий 

и сооружений. 

9. Экологическая безопасность строительства, как система, имеет 

информационную основу. 

10. Экологическая безопасность строительства в стандартах МС ИСО 14000, как 

одна из систем обеспечения качества окружающей среды. 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НОМ  

1.Название: ПРОГРАММА-МИНИМУМ кандидатского экзамена по 

специальности  05.23.19. «Экологическая безопасность строительства и городского 

хозяйства» по техническим наукам 

2.Аннотация:  

Введение 
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Формула научной специальности (в толковании для аспирантуры) 

Вопросы для освоения при подготовке к сдаче кандидатского экзамена: 

1.Общие вопросы. 

2. Главные положения экологической безопасности строительства:  

2.1.Безопасность окружающей среды, как категория существования социума при 

техногенезе.  

2.2.Основные положения экологической безопасности строительства 

3.Системы экологической безопасности строительства и их место при 

осуществлении строительной деятельности.  

4.Чрезвычайные ситуации в природно-техногенных (строительных) системах. 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных экологических ситуаций и 

управление экологическими рисками.  

5.Системы экологической безопасности строительства для компонентов 

окружающей среды 

6.Экологическая безопасность строительства при проектировании и  формировании 

строительных технологий и систем 

7.Экологическая экспертиза строительных проектов и ОВОС.  

8.Техническое регулирование, государственный контроль (надзор), оценка и 

страхование рисков экологической безопасности строительства  

9.Стандартизация и сертификация систем управления качеством окружающей 

среды на территории строительного объекта. 

Тематика круглого стола: 

1.Обеспечение экологической безопасности строительства при проведении 

инженерно-геологических и геоэкологических изысканий 

2. Обсуждение программы кандидатского экзамена по специальности  05.23.19. 

«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» по 

техническим наукам. 

 

Подраздел 11.6.9.2. Современный менеджмент в экологически безопасном 

строительстве.  

Руководитель подраздела проф. к.г.-м.н. Платов Н.А 

Заместитель руководителя подраздела доц. Богомолова Т.Г.  
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Цель:  

Разработка научно-образовательного материала по повышению квалификации 

различных уровней обучающихся по проблематике экологической безопасности 

строительства 

Задачи: 

1. Разработка программы повышения квалификации в области формирования 

экологической безопасности строительства. 

2.Осуществление программы повышения квалификации в области формирования 

экологической безопасности строительства. 

 

Этап №11.6.9.2.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов». 

Руководитель этапа проф. к.г.-м.н. Платов Н.А 

Заместитель руководителя этапа доц. Богомолова Т.Г. 

 Цель:  

Обобщение опубликованных образовательных программ по обеспечению 

экологической безопасности строительства 

Задачи: 

1. Сбор и обобщение материалов учебников, учебных пособий, методических 

указаний и других учебно-методических материалов по проблематике обеспечения 

экологической безопасности строительства 

2. Аналитическое  обобщение 

 

Этап №11.6.9.2.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Руководитель этапа проф. к.г.-м.н. Платов Н.А 

Заместитель руководителя этапа доц. Богомолова Т.Г.  

Цель:  

Обобщение основных представлений об обеспечении экологической безопасности 

строительства в учебно-методических материалах 

Задачи: 

1. Сбор и обобщение материалов нормативно-технических документов по 

исследуемой проблематике  
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2. Аналитическое  обобщение 

 

Этап №11.6.9.2.3. «Разработка научно-образовательных материалов по 

программе повышения квалификации» 

Руководитель этапа проф. к.г.-м.н. Платов Н.А. 

Заместитель руководителя этапа доц. Богомолова Т.Г. 

Цель:  

Разработка научно-образовательного материала по повышению квалификации 

различных уровней обучающихся по проблематике экологической безопасности 

строительства 

Задачи: 

1. Разработка программы повышения квалификации в области формирования 

экологической безопасности строительства. 

 

Этап №11.6.9.2.4. «Проведение курса повышения квалификации». 

Руководитель этапа проф. к.г.-м.н. Платов Н.А 

Заместитель руководителя этапа доц. Богомолова Т.Г. 

Цель:  

Осуществление программы повышения квалификации по проблематике 

обеспечения экологической безопасности строительства 

Задачи: 

1. Формирование программы повышения квалификации по проблематике 

обеспечения экологической безопасности строительства в виде учебно-

методического материала 

2. Организационные подготовительные мероприятия: издание распорядительных 

документов 

3. Формирование состава участников курса повышения квалификации 

4. Осуществление учебных занятий. 

 

Конкретные выполненные работы по подразделу  11.6.9.2.: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -2 

Общее количество планируемых образовательных услуг -1 
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Количество разработанных НОМ -1 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг -

1 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -16 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО НОМ 

1. Название: «Современный менеджмент в экологически безопасном 

строительстве»  

2.Аннотация: Профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации "Современный менеджмент в экологически 

безопасном строительстве" 

Тип программы:  

Профессиональная переподготовка для повышения квалификации  

Направление обучения:  

"Современный менеджмент в экологически безопасном строительстве" 

Длительность обучения: 72 час. трудоемкости  

Форма обучения: очная, очно-заочная  

Цель: 

• Углубленное изучение:  

o закономерностей и законов экологического регулирования 

природопользования;  

o современных средств и методов автоматизированной системы сбора, 

хранения и анализа данных мониторинга состояния окружающей среды;  

o принципов организации и управления природоохранной деятельностью 

в чрезвычайных ситуациях;  

o методов наблюдений и анализа состояния экосистем;  

• Формирование умений и навыков:  

o управления природопользованием в экологических службах ведомств, 

муниципалитетов и предприятий, в проектных организациях;  

o проведение экологических экспертиз международных, отраслевых, 

региональных проектов в области природопользования;  

•    Совершенствование:  
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o мониторинга природной среды, методов наблюдений и анализа 

состояния экосистем;  

o принципов организации экологических экспертиз территорий, 

производств и технологических проектов;  

o организационных основ осуществления мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий и катастроф природного и 

техногенного характера.  

Программа предназначена для:  

- лиц, имеющих и получающих высшее профессиональное образование по 

направлениям и специальностям: Природопользование, Экология и 

природопользование  

-  лиц, получающих послевузовское профессиональное образование в рамках 

аспирантуры (адъюнктуры) по специальностям 03 02.08 - Экология, 25.00 36 

- Геоэкология,  

Основные дисциплины программы:  

 Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды  

 Экономика и прогнозирование промышленного 

природопользования  

 Управление охраной окружающей среды  

 Экологический менеджмент и экологическое аудирование  

 Общая экология  

 Химия окружающей среды  

 Геоэкология  

 Источники загрязнения окружающей среды и экоаналитический 

мониторинг  

 Системы защиты среды обитания 

 Модели в проблеме окружающей среды  

 Геоинформационные системы  

 Природные и техногенные катастрофы и их моделирование  

 Геоэкологическое проектирование и экспертиза  
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1.Требования к минимуму содержания и уровню подготовки для повышения 

квалификации  

2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы 

3. Требования к дополнительной профессиональной образовательной программе 

для повышения квалификации 

4. Условия реализации программы 

5. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших дополнительную 

профессиональную образовательную программу 

6. Требования к итоговой аттестации 

7.Обязательный минимум содержания профессиональной образовательной 

программы, обеспечивающий получение дополнительной квалификации 

"Современный менеджмент в экологически безопасном строительстве" 

Распорядительные документы о проведении курса проведения повышения 

квалификации 

 

Подраздел 11.6.9.3. «Современные методы оценки и прогноза аварийно 

опасных природных и техногенных процессов при проектировании и 

эксплуатации зданий и сооружений».  

Руководитель подраздела   доц. к.г.-м.н. Лаврусевич А.А.  

Заместитель руководителя подраздела  доц. Глумова  Г.М.  

Цель:  

Выявление комплекса негативных геоэкологических факторов в формировании 

природных опасностей для разработки мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности строительства. 

Задачи:  

1. Аналитический выбор ряда наиболее развитых инженерно-геологических 

процессов и явлений для целей решения проблем экологической безопасности 

2. Аналитическое обобщение по литературным источникам 

                                             

Этап №11.6.9.3.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 
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Руководитель этапа   доц. к.г.-м.н. Лаврусевич А.А.  

Заместитель руководителя этапа доц. Глумова  Г.М.  

Цель:  

Аналитический отбор наиболее выраженных инженерно-геологических процессов 

и явлений негативного характера 

Задачи: 

1. Анализ литературных и фондовых источников 

2. Аналитическое обобщение 

 

 

Этап №11.6.9.3.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Руководитель этапа   доц. к.г.-м.н. Лаврусевич А.А.  

Заместитель руководителя этапа доц. Глумова  Г.М.  

Цель:  

Формирование аналитического материала по литературным источникам по 

выявлению негативных инженерно-геологических явлений 

Задачи:  

1. Анализ опубликованных и собственных исследований исполнителей 

2. Аналитическое обобщение 

 

Этап №11.6.9.3.3. «Подготовка научных материалов для участия в круглом  

столе». 

Руководитель этапа   доц. к.г.-м.н. Лаврусевич А.А.  

Заместитель руководителя этапа доц. Глумова  Г.М. 

Цель:  

Подготовка материалов по проведению Круглого стола по теме: развитие 

неблагоприятных инженерно-геологических и геоэкологических процессов и 

явлений 

Задачи 

1. Организационные мероприятия по проведению дискуссионного круглого стола: 

подготовка раздаточного материала, распорядительные документы,  

2. Формирование состава участников 
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Этап №11.6.9.3.4. «Проведение дискуссионного круглого стола по тематике 

подраздела: инженерно-геологические и геоэкологические факторы 

формирования экологической безопасности строительства» 

Руководитель этапа   доц. к.г.-м.н. Лаврусевич А.А.  

Заместитель руководителя этапа доц. Глумова  Г.М. 

Цель:   

Выработка принципов оценки факторов геоэкологического влияния на обеспечение 

экологической безопасности строительства 

Задачи 

1. Формирование дискуссии по проблематике влияния геоэкологических факторов 

на обеспечение экологической безопасности строительства 

2. Проведение круглого стола 

Конкретные выполненные работы по подразделу 11.6.9.3.: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -2 

Общее количество планируемых образовательных услуг -1 

Количество разработанных НИМ -1 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг -

1 

Количество  жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -4 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО  НИМ  

Название: Выработка принципов оценки факторов геоэкологического влияния на 

обеспечение экологической безопасности строительства. 

Аннотация:  

1.Экологические факторы безопасного освоения городских овражно-балочных 

территорий для размещения транспортных коммуникаций. 

Цель исследований – разработка подходов безопасного использования городских 

оврагов и балок для размещения транспортных коммуникаций. Для достижения 

поставленной цели определены следующие задачи.  

1. Анализ опыта использования овражно – балочных территорий для 

размещения транспортных коммуникаций в крупных городах РФ. 
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2. Экологические и инженерно – геологические факторы освоения данных 

участков.  

              3. Разработка рекомендаций по безопасному использованию данных 

                 территорий для размещения транспортных коммуникаций. 

2. Техногенез как фактор геоэкологического воздействия на среду 

Техногенез – внутренне закономерный процесс, в определенной мере 

изменяющийся под влиянием внешних факторов. В настоящее время техногенез – 

процесс, в глобальном аспекте, практически неуправляемый, в целом, в 

современный геологический момент, не подчиняющийся разуму и воле людей. 

Процесс протекает на разных иерархических уровнях, среди которых можно 

условно выделить локальный, региональный и глобальный уровни. некоторые 

черты  процесса перестройки биосферы в техносферу, в виде  серии опасных 

инженерно-геологических процессов (понижение и повышение уровня подземных 

вод и связанное с ним подтопление, карстово-суффозионные процессы, 

псевдокарст и просадка, оползни, оплывины, обвалы, осыпи,  переработка берегов 

искусственных водоемов и их заиливание,  наведенная сейсмичность,  плоскостная 

и овражная эрозия, оседание поверхности, накопление отходов и др.).  

Лессовый псевдокарст 

Карстово-суффозионные процессы  

Техногенная гидрогеология  

 Прогноз техногенных изменений в подземной гидросфере. 

Формирование лессовых пород в современных условиях  техногенеза 

О современности применения ускоренного метода прогноза просадок лессовых 

грунтов в практике современных инженерных изысканий. 

Использование инженерной сейсморазведки при изучении лессов. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: «вВыработка принципов оценки 

факторов геоэкологического влияния на обеспечение экологической безопасности 

строительства»  

Инженерно-геологические изыскания в районах распространения различных 

процессов и явлений. 

 

Подраздел 11.6.9.4. «Безопасность и качество в строительстве» 
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Руководитель подраздела  проф. к.т.н. Шубина Е.В. 

Заместитель руководителя подраздела  доц. Круглова  Н.Д. 

Цель: 

Аналитический обзор существующего состояния и  выбор экологических 

критериев при оценке состояния среды при строительном освоении и эксплуатации 

территорий 

Задачи: 

1.Анализ литературных и фондовых источников по выбору экологических 

критериев 

2. Анализ нормативно-методической документации по выбору экологических 

критериев 

 

Этап №11.6.9.4.1. «Обзор и анализ состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» 

Руководитель этапа проф. к.т.н. Шубина Е.В. 

Заместитель руководителя этапа доц. Круглова  Н.Д. 

Цель:  

Анализ выбора экологических критериев при оценке состояния среды при 

строительном освоении и эксплуатации территорий 

1. Анализ литературных и фондовых источников и нормативно-методической 

документации по выбору экологических критериев 

2.Аналитическое обобщение 

 

Этап №11.6.9.4.2. «Научно-исследовательские мероприятия» 

Руководитель этапа проф. к.т.н. Шубина Е.В. 

Заместитель руководителя этапа доц. Круглова  Н.Д. 

Цель:  

Выработка НИМ по выбору экологических критериев при оценке состояния среды 

при строительном освоении и эксплуатации территорий 

Задачи:  

1. Выработка НИМ по выбору экологических критериев при оценке состояния 

среды при строительном освоении территорий 
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2. Выработка НИМ по выбору экологических критериев при оценке состояния 

среды при эксплуатации территорий (по управлению ТБО) 

 

Этап №11.6.9.4.3. «Подготовка научных материалов для участия в 

дискуссионном круглом столе по проблеме выбора экологических критериев 

на стадии изысканий по строительному освоению и эксплуатации 

территории» 

Руководитель этапа проф. к.т.н. Шубина Е.В. 

Заместитель руководителя этапа доц. Круглова  Н.Д. 

Цель:  

Разработка НИМ для обсуждения на круглом столе по проблеме выбора 

экологических критериев на стадии изысканий по строительному освоению и 

эксплуатации территорий. 

Задачи: 

1. Организационные мероприятия по проведению дискуссионного круглого стола: 

подготовка раздаточного материала, распорядительные документы,  

2. Формирование состава участников 

 

Этап № 11.6.9.4.4. «Проведение круглого стола по проблеме выработки 

принципов выбора экологических критериев для обеспечения экологической 

безопасности строительства». 

Руководитель этапа проф. к.т.н. Шубина Е.В. 

Заместитель руководителя этапа доц. Круглова  Н.Д. 

Цель:   

Выработка принципов выбора экологических критериев для обеспечения 

экологической безопасности строительства 

Задачи: 

1. Формирование дискуссии по проблематике выбора экологических критериев 

обеспечение экологической безопасности строительства на стадии изысканий 

2. Проведение круглого стола 

Конкретные выполненные работы по подразделу: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг -2 
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Общее количество планируемых образовательных услуг -1 

Количество разработанных НИМ -1 

Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг-

1 

Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами -5 

 

АННОТАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО НИМ  

1. Название:  

«Инженерно-экологические изыскания на базе экологических критериев».  

Аннотация: 

Инженерные изыскания для строительства являются видом строительной 

деятельности, обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных 

условий территории объектов строительства, составление прогнозов 

взаимодействия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной 

защиты и безопасных условий жизни населения. Этот вид деятельности 

регламентируется нормативными документами, исполнение которых носит 

обязательный характер. 

В состав инженерных изысканий для строительства входят следующие основные 

их виды: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, изыскания 

грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе 

подземных вод. 

Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение 

природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования в 

социальной сфере, должны обеспечивать комплексное изучение природных и 

техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и социальной 

сферы. Разработку мероприятий по сохранению социально-экономических, 

исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения. 

Действующие нормативные документы составлены на базе экспертных оценок и в 

настоящее время находятся в стадии переработки. Авторами предлагается 

выполнение инженерно-экологических изысканий на базе экологических критериев 
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Вопросы для обсуждения на круглом столе: «по проблеме выработки принципов 

выбора экологических критериев для обеспечения экологической 

безопасности строительства». 

       1.Группы критериев,  

       2. Терминологическое наименование и содержание,  

       3. Цель применения (на застроенных территориях, территориях строительного 

освоения, управления отходами производства и потребления) 

 

Раздел № 11.6.10. «Осуществление научно-образовательной деятельности в рамках 

Инновационно-образовательного центра «МГСУ - Строительный комплекс 

города». 

Цели и задачи раздела: 

Организация научной деятельности учебно-научно-производственной лаборатории 

для проведения аэродинамических испытаний высотных и уникальных зданий и 

сооружений, а также строительных конструкций.    

Руководитель раздела: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя раздела: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

12. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 6. 

Количество разработанных НИМ: 3. 

Количество разработанных НОМ: 1. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 90. 

 

Подраздел № 11.6.10.1. «Разработка в электронном виде научно-информационного 

материала  «Численное экспериментальное моделирование  упругих элементов 

строительных конструкций». 
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Руководитель подраздела: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя подраздела: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 5. 

 

Этап № 11.6.10.1.1. Раздел НИМ - «Обзор состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов» ЭВ - серверная версия загружена 

на портал www.mgsu.ru. 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных  разделов НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.1.2. Раздел НИМ - «Разработка методики проведения 

эксперимента» ЭВ - серверная версия загружена на портал www.mgsu.ru. 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 
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Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных разделов НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.1.3. Раздел НИМ - «Измерения, обработка измерительной 

информации» ЭВ - серверная версия загружена на портал www.mgsu.ru. 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных разделов НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.1.4. Круглый стол: «Численное экспериментальное моделирование  

упругих элементов строительных конструкций». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 
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Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 5. 

 

Подраздел № 11.6.10.2. «Разработка в электронном виде научно-информационного 

материала «Вычислительная методика, предшествующая макетированию высотных 

и уникальных зданий, сооружений и строительных конструкций (а также макетов 

комплексов строительных сооружений)». 

Руководитель подраздела: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя подраздела: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 5. 

 

Этап № 11.6.10.2.1. Раздел НИМ - «Обзор состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных разделов НИМ: 1. 



 73 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.2.2. Раздел НИМ - «Разработка вычислительных методов, 

обосновывающих технологии макетирования». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных разделов НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.2.3. Раздел НИМ - «Разработка принципов использования новых 

материалов для создания макетов строительных сооружений, предназначенных для 

продувочных испытаний». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных разделов НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 
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Этап № 11.6.10.2.4. Круглый стол: «Вычислительная методика, предшествующая 

макетированию высотных и уникальных зданий, сооружений и строительных 

конструкций (а также макетов комплексов строительных сооружений)». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 5. 

 

Подраздел № 11.6.10.3. «Организация и проведение  научно-практической 

конференции «Теория и практика расчета зданий, сооружений и элементов 

конструкций. Аналитические и численные методы». 

Руководитель подраздела: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя подраздела: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50. 
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Этап № 11.6.10.3.1. «Формирование огркомитета конференции. Разработка 

программы конференции». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.3.2. «Подготовка участниками конференции Научно-

информационных материалов (презентаций, докладов)». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.3.3. «Обработка массива материалов для тематического сборника к 

конференции». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 
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Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.3.4. «Проведение конференции». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 50. 

 

Подраздел № 11.6.10.4. «Разработка в электронном виде научно-информационного 

материала «Создание специальной технологии макетирования элементов 

строительных конструкций». 

Руководитель подраздела: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя подраздела: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 
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Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 5. 

 

Этап № 11.6.10.4.1. Раздел НИМ - «Обзор состояния нормативно-технической 

документации, научных и учебных материалов». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных разделов НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.4.2. Раздел НИМ - «Разработка конструкций макетов строительных 

сооружений». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных разделов НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 
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Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.4.3. Раздела НИМ - «Изготовление экспериментальных образцов 

(испытуемых элементов)». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных разделов НИМ: 1. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.4.4. Круглый стол: «Создание специальной технологии 

макетирования элементов строительных конструкций». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 7. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 5. 

 

Подраздел № 11.6.10.5. «Разработка НОМ  и проведение занятий  со слушателями 

группы  по направлению «Фундаментальные и прикладные исследования  в 
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области проведения аэродинамических и аэроакустических испытаний 

строительных конструкций». 

Руководитель подраздела: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя подраздела: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

10. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 2. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 1. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 25. 

 

Этап № 11.6.10.5.1. Раздел НОМ - «Учебно-тематический план». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

10. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных разделов НОМ: 1. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.5.2. Раздел НОМ - «Фундаментальные и прикладные исследования  

в области проведения аэродинамических и аэроакустических испытаний 

строительных конструкций». 
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Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

10. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных разделов НОМ: 1. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.5.3. «Проведение занятий  группы молодых специалистов по 

тематике подраздела». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

10. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20. 

 

Этап № 11.6.10.5.4. «Проведение тестирования слушателей группы по 

направлению». 

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 
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Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

10. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 0. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 0. 

 

Этап № 11.6.10.5.5. Круглый стол: «Фундаментальные и прикладные исследования  

в области проведения аэродинамических и аэроакустических испытаний 

строительных конструкций».   

Руководитель этапа: Егорычев Олег Олегович, заведующий кафедрой 

Теоретической механики, проф., д.т.н. 

Заместитель руководителя этапа: Поддаева Ольга Игоревна, директор Центр 

корпоративного строительного образования МГСУ, к.т.н., доцент. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

10. 

Общее количество планируемых образовательных услуг: 1. 

Количество разработанных НИМ: 0. 

Количество разработанных НОМ: 0. 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 0. 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 5. 

 

АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НИМ и НОМ 

НИМ 

1. Название: «Численное экспериментальное моделирование  упругих элементов 

строительных конструкций». Подраздел 1 
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Прогресс в численном моделировании воздушных приземных потоков обусловлен 

постоянным совершенствованием компьютерных систем, увеличением их ресурсов 

и быстродействия, а также развитием программного обеспечения. Современные 

многопроцессорные кластерные системы требуют распараллеливания 

вычислительных операций и соответствующего обеспечения. В данной работе 

представляются МВТ и мезомасштабные модели окружающей среды,  

иллюстрируется верификация и применение пакета VP2/3 (скорость-давление, 

двумерная и трехмерная версии) для решения задач строительной аэродинамики, а 

также дается постановка новых задач, соответствующих целям проекта. 

Современный уровень конструкционных материалов предоставляет большие 

возможности в плане создания макетов строительных сооружений, 

предназначенных для продувочных (аэродинамических и аэроакустических) 

испытаний их как в трубах, так и на открытом ветру. В первую очередь к таким 

материалам надо отнести полимерные изделия, такие как, например, поперечно – 

ячеистые листы из поликарбоната (сотового), нити и стержни из 

высокомолекулярного полиэтилена, трубы и листы из полихлорвинила, 

композиционные материалы типа стекловолокнистых элементов на основе 

эпоксидных смол и т.д. Некоторые из материалов указанного типа уже давно 

используются в строительных технологиях, зарекомендовали себя как устойчивые 

к механическим (статическим и динамическим) нагрузкам, долговечные ввиду 

отсутствия коррозионных воздействий, устойчивых к перепадам температур, 

водной и ветровой эрозии. 

 

Аннотация: (0,25 – 0,5 страницы) 

2. Название: «Вычислительная методика, предшествующая макетированию 

высотных и уникальных зданий, сооружений и строительных конструкций (а также 

макетов комплексов строительных сооружений)». Подраздел 2 

Вычислительная методика, предшествующая макетированию высотных и 

уникальных зданий, сооружений и строительных конструкций (а также макетов 

комплексов строительных сооружений) связывается в первую очередь с выбором 

модельного ансамбля высотных сооружений. Такой ансамбль должен состоять из 

объектов простых геометрических форм. В значительной мере их выбор 
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продиктован существующей в современном градостроительстве концепцией 

проектирования архитектурных ансамблей минимального сопротивления 

ветровому воздействию. 

В качестве базового элемента модельного ансамбля рассматривается 

установленный на плоской стенке высокий цилиндр (с большим отношением 

высоты к диаметру). Вокруг цилиндра соосно располагается невысокое кольцо, 

причем предусматривается возможность разреза кольца на одинаковое число 

частей, имитируя размещенные по окружности здания. Разрезы могут быть 

наклонными и, таким образом, отображать здания, которые располагаются под 

углом к набегающему ветровому потоку и обусловливают создание закрученного 

течения в зазоре между кольцом и цилиндром. 

 

3. Название: «Создание специальной технологии макетирования элементов 

строительных конструкций». Подраздел 4 

Изучение взаимодействия комплекса зданий с ветровыми потоками предполагается 

в рамках проекта, разрабатываются конструкции отдельных элементов и макетов 

всего комплекса. Исследование планируется в основном экспериментальными 

методами, но предварительно строятся математические модели, расчеты по 

которым могут дать соотношение конструктивных параметров, являющимися 

отправными данными для планирования и постановки эксперимента. Контуры 

зданий могут быть воспроизведены несколькими различными способами (в смысле 

материала, из которого изготавливаются макеты). При масштабировании длины 

1/100 – 1/200 это может быть каркасная конструкция с ребрами жесткости из 

дерева или стали (соответственно клееная или сварная), материал поверхностей – 

поликарбонат (литой толщиной от 2 мм, или сотовый толщиной 4 или 6 мм). Листы 

поликарбоната крепятся к деревянному каркасу шурупами, а к металлическому 

винтами с прослойкой резины. Конический купол воспроизводится в двухслойном 

виде, внешние и внутренние стенки выполняются из сотового поликарбоната 

толщиной 4 мм, каркас состоит из двух колец (большого и малого торца), а также 

ребер жесткости вдоль образующих конуса. Ребра жесткости могут 

изготавливаться либо из дерева, либо из металлических стержней двутаврового 

сечения. Кольца могут быть выполнены либо металла, либо из дерева с обшивкой 
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металлическими обручами. В случае масштабирования 1/10 – 1/20 при испытаниях 

на открытом ветру металлоконструкция может выполняться из уголков, швеллеров, 

тавровых и двутавровых балок подходящего поперечного размера, также могут 

использоваться и трубы круглого и прямоугольного сечения (в основном для 

вертикальных стоек). Поверхности выполняются из листов сотового полкарбоната 

толщиной 10 или 12 мм, которые прикрепляются к ребрам металлоконструкции 

(каркаса) винтами с прослойками резины. Более детальная проработка 

неподвижной части конструкции и материалов, из которых она изготавливается, 

зависит от нюансов постановки задачи, на решение которой направлен конкретный 

эксперимент.  

 

НОМ 

4. Название: «Фундаментальные и прикладные исследования  в области 

проведения аэродинамических и аэроакустических испытаний строительных 

конструкций». Подраздел 5 

До недавнего времени аэродинамике зданий не уделялось должного внимания в 

научных разработках и практическом использовании результатов этих 

разработок. Ситуация же в строительном комплексе существенно изменилась: 

значительно выросла этажность зданий, застройка городских кварталов стала 

более плотной, комплексной, появились высотные здания. Аэродинамика 

высотных зданий имеет свою специфику, так как для них влияние наружных 

климатических воздействий и величины градиентов перемещения потоков массы 

и энергии внутри здания являются по своей значимости экстремальными. Особо 

следует отметить проработку вопросов снижения сопротивления высотных 

сооружений на основе дросселирующего эффекта. Развитие мезомасштабных 

математических моделей, учитывающих влияние орографии местности на 

формирование ветрового приземного потока, взаимодействующего с ансамблем 

высотных сооружений, является одной из важнейших решаемых задач.  

 

Раздел № 11.6.11. 

Цель раздела:  
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Организация и проведение целевой подготовки одной группы студентов старших 

курсов в количестве 20 человек по программе "Проектирование высотных зданий" 

в рамках развития деятельности инновационно- образовательного центра в системе  

"МГСУ-Предприятия строительного комплекса Москвы", действующего по 

программе "Московский дом 21 века", ориентированного   на повышение 

квалификации специалистов городского хозяйства г.Москвы  в наиболее 

востребованной сфере  высотного строительства совместно с ОАО "Новое кольцо 

Москвы".    

Задачи раздела:  

Разработка  образовательных материалов для последующих занятий и 

тестирования  слушателей по вопросам проектирования   высотных зданий.    

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

12 человек; 

-Общее количество образовательных услуг: 13 (Разработка НОМ, разработка  

программы, проведение тестирования, организация и проведение занятий) 

-Количество разработанных НОМ: 1 ("Проектирование высотных зданий") 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

4 (по одному в каждом квартале 2010 года) 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.1. 

Цель подраздела:   

Разработка НОМ для дополнительной целевой подготовки слушателей по 

направлению "Проектирование высотных зданий" в объеме 150 часов. 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 6 

человек; 

-Общее количество образовательных услуг: 2 (Разработка НОМ, разработка  

программы) 

-Количество разработанных НОМ: 1 ("Проектирование высотных зданий") 
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-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

4 (по одному в каждом квартале 2010 года) 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Этап № 11.6.11.1.1. 

Цель этапа:  

Разработка раздела НОМ и раздела программы "Вопросы проектирования 

ограждающих конструкций высотных зданий". 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2  

человека; 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Этап № 11.6.11.1.2. 

Цель этапа:  

Разработка раздела НОМ и раздела программы:  "Проблемы эвакуации людей из 

высотных зданий". 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Этап № 11.6.11.1.3. 

Цель этапа:  

Разработка раздела НОМ и раздела программы:  3D моделирование при 

проектировании высотных зданий". 
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-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человек; 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Этап № 11.6.11.1.4. 

Цель этапа:  

Разработка раздела НОМ и раздела программы:  "Применение программы Ansys 

при проектировании высотных зданий". 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.2. 

Цель подраздела:   

Проведение тестирования потенциальных слушателей среди молодых 

специалистов для формирования группы слушателей по направлению 

"Проектирование высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 4 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.3. 

Цель подраздела:   
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Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Проектирование высотных зданий" по теме: "Архитектурно-конструктивные и 

градостроительные проблемы проектирования высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.4. 

Цель подраздела:   

Тестирование слушателей группы по теме:  "Архитектурно-конструктивные и 

градостроительные проблемы проектирования высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.5. 

Цель подраздела:   

Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Проектирование высотных зданий" по теме: "Проектирование высотных зданий с 

учетом организации движения людских потоков". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 



 89 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.6. 

Цель подраздела:  

 Тестирование слушателей группы по теме: "Проектирование высотных зданий с 

учетом организации движения людских потоков". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

 -Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

3 человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.7. 

Цель подраздела:   

Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Проектирование высотных зданий" по теме "Вопросы проектирования 

ограждающих конструкций высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

 -Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

2 человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.8. 

Цель подраздела: 
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  Тестирование слушателей группы по теме "Вопросы проектирования 

ограждающих конструкций высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

 -Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

3 человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.9. 

Цель подраздела:   

Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Проектирование высотных зданий" по теме "Обеспечение пожарной безопасности 

высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

 -Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

4 человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.10. 

Цель подраздела:   

Тестирование слушателей группы по теме "Обеспечение пожарной безопасности 

высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

 -Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

2 человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 
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-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.11. 

Цель подраздела:   

Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Проектирование высотных зданий" по теме: "Проектирование оснований и 

фундаментов высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

 -Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

3 человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.11.12. 

Цель подраздела:   

Тестирование слушателей группы по теме: "Проектирование оснований и 

фундаментов высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Петраков А.А. 

 -Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

3 человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Раздел № 11.6.12. 

Цель раздела:  

Организация и проведение целевой подготовки одной группы студентов старших 

курсов в кол-ве 20 человек по программе "Возведение многофункциональных 
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высотных зданий"  в рамках развития деятельности инновационно- 

образовательного центра в системе  "МГСУ-Предприятия строительного комплекса 

Москвы", действующего по программе "Московский дом 21 века", 

ориентированного   на повышение квалификации специалистов городского 

хозяйства г.Москвы  в наиболее востребованной сфере  высотного строительства 

совместно с ОАО "Новое кольцо Москвы".  

Задачи раздела: 

  Подготовка  специалистов по возведению высотных зданий. 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

10 человек; 

-Общее количество образовательных услуг: 13 (Разработка НОМ, разработка  

программы, проведение тестирования, организация и проведение занятий) 

-Количество разработанных НОМ: 1 ("Мониторинг технического состояния 

высотных сооружений") 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

4 (по одному в каждом квартале 2010 года) 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.1. 

Цель подраздела:   

Разработка  НОМ "Мониторинг технического состояния высотных сооружений" 

для дополнительной целевой подготовки по направлению "Возведение 

многофункциональных высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 2 (Разработка НОМ, разработка  

программы) 

-Количество разработанных НОМ: 1 ("Мониторинг технического состояния 

высотных сооружений") 
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-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

4 (по одному в каждом квартале 2010 года) 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.2. 

Цель подраздела:  

 Проведение тестирования потенциальных слушателей среди молодых 

специалистов для формирования группы слушателей  по направлению "Возведение 

многофункциональных  высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.3. 

Цель подраздела:  

 Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Возведение многофункциональных  высотных зданий" по теме: "Организационно-

технологические схемы возведения высотных зданий и комплексов различных 

конструктивных схем". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 4 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 
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Подраздел № 11.6.12.4. 

Цель подраздела:   

Тестирование слушателей группы по теме: "Организационно-технологические 

схемы возведения высотных зданий и комплексов различных конструктивных 

схем". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.5. 

Цель подраздела:   

Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Возведение многофункциональных  высотных зданий" по теме: "Возведение 

фундаментов высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.6. 

Цель подраздела:   

Проведение тестирования слушателей группы по теме: "Возведение фундаментов 

высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 
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-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.7. 

Цель подраздела:  

 Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Возведение многофункциональных  высотных зданий" по теме: "Мониторинг 

технического состояния высотных сооружений". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.8. 

Цель подраздела: 

  Проведение тестирования слушателей группы по направлению "Мониторинг 

технического состояния высотных сооружений". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 4 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.9. 
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Цель подраздела:  

 Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Возведение многофункциональных  высотных зданий" по теме: "Возведение 

надземной части высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 4 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.10. 

Цель подраздела: 

 Проведение тестирования слушателей группы по теме: "Возведение надземной 

части высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.11. 

Цель подраздела:   

Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Возведение многофункциональных  высотных зданий"  по теме  "Обеспечение 

пожарной безопасности при возведении высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 4 

человека; 
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-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.12.12. 

Цель подраздела:  

 Проведение итоговой аттестации слушателей группы по теме:  "Обеспечение 

пожарной безопасности при возведении высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., к.т.н. Топилин А.Н. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2  

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Раздел № 11.6.13. 

Цель раздела:  

Организация и проведение целевой подготовки одной группы студентов старших 

курсов в кол-ве 20 человек по программе"Эксплуатация высотных зданий" в 

рамках развития деятельности инновационно- образовательного центра в системе  

"МГСУ-Предприятия строительного комплекса Москвы", действующего по 

программе "Московский дом 21 века", ориентированного   на повышение 

квалификации специалистов городского хозяйства г.Москвы  в наиболее 

востребованной сфере  высотного строительства совместно с ОАО "Новое кольцо 

Москвы".   

Задачи раздела: 

 Разработка  образовательных материалов для последующих занятий и 

тестирования  слушателей по вопросам эксплуатации   высотных зданий.    

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 
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-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 

10 человек; 

-Общее количество образовательных услуг: 11 (Разработка НОМ, разработка  

программы, проведение тестирования, организация и проведение занятий) 

-Количество разработанных НОМ: 1 ("Строительство и эксплуатация высотных 

зданий с развитой подземной частью") 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

4 (по одному в каждом квартале 2010 года) 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.1. 

Цель подраздела: 

 Разработка  НОМ "Строительство и эксплуатация высотных зданий с развитой 

подземной частью" для дополнительной целевой подготовки по направлению 

"Эксплуатация высотных зданий". 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 2 (Разработка НОМ, разработка  

программы) 

-Количество разработанных НОМ: 1 ("Строительство и эксплуатация высотных 

зданий с развитой подземной частью") 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

4 (по одному в каждом квартале 2010 года) 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.2. 

Цель подраздела: 
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 Проведение тестирования потенциальных слушателей среди молодых 

специалистов для формирования группы слушателей  по направлению 

"Эксплуатация  высотных зданий". 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.3. 

Цель подраздела:   

Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Эксплуатация  высотных зданий" по теме: "Техническая эксплуатация 

строительных конструкций высотных зданий". 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.4. 

Цель подраздела:  

 Проведение тестирования слушателей группы  по теме: "Техническая 

эксплуатация строительных  конструкций высотных зданий". 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 



 100 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.5. 

Цель подраздела:  

 Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Эксплуатация  высотных зданий" по теме: "Техническая эксплуатация 

инженерного оборудования высотных зданий". 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.6. 

Цель подраздела:  

 Проведение тестирования слушателей группы по теме: "Техническая эксплуатация 

инженерного оборудования высотных зданий". 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.7. 

Цель подраздела: 

 Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Эксплуатация  высотных зданий" по теме: " Мониторинг технического состояния 
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конструкций и инженерного оборудования в процессе эксплуатации высотных 

зданий". 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.8. 

Цель подраздела:  

 Проведение промежуточной аттестации слушателей группы по теме: " 

Мониторинг технического состояния конструкций и инженерного оборудования в 

процессе эксплуатации высотных зданий". 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.9. 

Цель подраздела:   

Организация  и проведение занятий со слушателями группы  по направлению 

"Эксплуатация  высотных зданий" по теме: "Обеспечение пожарной безопасности 

высотных зданий при эксплуатации". 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 
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-Количество циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг: 

1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Подраздел № 11.6.13.10. 

Цель подраздела: 

 Проведение итоговой аттестации слушателей группы по теме: "Обеспечение 

пожарной безопасности высотных зданий при эксплуатации" 

Руководитель раздела: доц., к.т.н. Калинин В.М. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человека; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 

 -Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 20 

человек 

 

Раздел № 11.6.14. 

Цель раздела:  

Подготовка  НОМ: "Проектирование высотных зданий с учетом организации 

движения людских потоков" в рамках развития деятельности инновационно- 

образовательного центра в системе  "МГСУ-Предприятия строительного комплекса 

Москвы", действующего по программе "Московский дом 21 века", 

ориентированного   на повышение квалификации специалистов городского 

хозяйства г.Москвы  в наиболее востребованной сфере  высотного строительства 

совместно с ОАО "Новое кольцо Москвы". 

Задачи раздела:   

Разработка  материалов для последующей подготовки специалистов  по 

организации движения людских потоков в высотных зданиях. 

Руководитель раздела: проф., д.т.н. Холщевников В.В. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 3 

человек; 

-Общее количество образовательных услуг: 1 (Разработка НОМ) 
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-Количество разработанных НОМ: 1 ("Проектирование высотных зданий с учетом 

организации движения людских потоков ") 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами: 40  

человек 

 

Подраздел № 11.6.14.1. 

Цель подраздела:  

 Разработка первой части НОМ: "Концептуальные проблемы строительства 

высотных зданий" 

Руководитель раздела: проф., д.т.н. Холщевников В.В. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами:  40 

человек 

 

Подраздел № 11.6.14.2. 

Цель подраздела:  

 Разработка второй части НОМ: "Конструктивные и объемно-планировочные 

решения высотных зданий" 

Руководитель раздела: проф., д.т.н. Холщевников В.В. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами:  40 

человек 

 

Подраздел № 11.6.14.3. 

Цель подраздела:   

Разработка третей части НОМ: "Функциональные процессы и закономерности 

движения людских потоков в высотных зданиях". 

Руководитель раздела: проф., д.т.н. Холщевников В.В. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 
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-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами:  40 

человек 

 

Подраздел № 11.6.14.4. 

Цель подраздела:  

 Разработка четвертой части НОМ: "Пожарные риски и проблемы обеспечения 

безопасности людей при эвакуации из высотных зданий". 

Руководитель раздела: проф., д.т.н. Холщевников В.В. 

-Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг: 2 

человека; 

-Количество жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами:  40 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. Формирование метода выявления неэффективных звеньев организационной структуры инвестиционно-строительных проектов.

