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магистратура
На сегодняшний день 

Мгсу — государственное 
образовательное учрежде-
ние высшего профессио-
нального образования, ве-
дущий вуз строительного 
профиля с многолетними 
академическими и научны-
ми традициями, современ-
ный научно-исследователь-
ский и образовательный 
центр, активно участвую-
щий в развитии и формировании профессионального и интеллектуального 
потенциала россии.

основными задачами Мгсу как Национального исследователь-
ского университета является подготовка высококвалифицированных 
специалистов и руководителей всех уровней в области строительства, 
способных решать задачи фундаментального и прикладного характера 
на современном уровне.

Магистратура является важнейшей ступенью в системе подготовки 
высококвалифицированных кадров научно-исследовательской, проек-
тно-расчетной, производственно-технологической, педагогической и дру-
гих видов деятельности. Мгсу предлагает на выбор целый спектр обра-
зовательных программ подготовки магистров, разработанных ведущими 
преподавателями университета совместно со специалистами-практиками 
строительной сферы, по 6 востребованным направлениям:
w 08.04.01 Строительство
w 07.04.01 Архитектура
w 09.04.01 Информатика и вычислительная техника
w 15.04.03 Прикладная механика
w 38.04.01 Экономика
w 38.04.02 Менеджмент

степень магистра обеспечит выпускнику университета неоспори-
мые конкурентные преимущества при трудоустройстве, а также фор-
мирует базу для дальнейшего карьерного роста, позволяя выпускнику 
в равной степени как продолжить научно-исследовательскую работу, по-
ступив в аспирантуру, так и применить полученные знания на практике.

в процессе обучения студент магистратуры может сосредоточить 
свое внимание на рассмотрении узкоспециализированных вопросов, 



более детально изу-
чить сферы, необхо-
димые для будущей 
профессиональной 
деятельности, осо-
бенно в сфере инно-
ваций.

университет 
поддерживает кон-
такты с широким 
кругом организа-
ций-партнеров, ко-
торые принимают 
активное участие 
в образовательном процессе подготовки студентов магистратуры и ка-
дров высшей квалификации в аспирантуре Мгсу с последующим тру-
доустройством в крупные строительные компании страны.

итогом научно-исследовательской работы студента магистратуры 
является подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 
в зависимости от поставленной цели, выпускная квалификационная 
работа может быть направлена на решение одной из следующих задач:
w решение актуальной прикладной задачи, отвечающей современ-
ным интересам и потребностям области практической деятельности 
отрасли по выбранному направлению подготовки магистров (при-
кладное исследование);
w выполнение теоретических и/или экспериментальных исследо-
ваний, с целью получение научных результатов, совершенствова-
ния существующих научных теорий и методов исследования (на-
учное исследование).

преимущества обучения в магистратуре мгсу:
w получение специализированного высшего образования с вы-
дачей государственного диплома магистра, который признается 
во всех странах Болонского процесса;
w получение прикладных профессиональных навыков, способ-
ствующих повышению конкурентоспособности выпускников 
магистратуры на рынке труда и в профессиональной сфере;
w максимальная индивидуализация процесса обучения: изучение 
интересующего курса из широкого перечня дисциплин по выбору, 
разработка и реализация собственного проекта в рамках подготовки 
магистерской диссертации, посещение открытых лекций и семина-
ров с привлечением ведущих специалистов строительных компаний,  
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высококвали-
фицированных 
преподавателей 
из зарубежных 
вузов-партнеров 
университета;
w возможность 
обучения в маги-
стратуре без от-
рыва от работы;
прохождение 
практик и стажи-
ровок в ведущих 
российских и за-
рубежных компа-
ниях и на предприятиях строительной сферы;
w использование, в установленном порядке, имеющихся в Мгсу 
научно-образовательных ресурсов, оборудования, библиотечного 
фонда, доступ к информации о научных и научно-технических 
достижениях, полученных по результатам исследований в Мгсу;
w публикации в открытой печати научных и (или) научно-тех-
нических результатов;
w расширение деловых контактов в научной и бизнес-сфере, в том 
числе и на международном уровне;
w возможность продолжения обучения в аспирантуре Мгсу, 
с дальнейшим развитием темы выпускной квалификационной 
работы в кандидатской диссертации.

порядок поступления в магистратуру
вступительные испыта-

ния в магистратуру имеют 
узконаправленную профес-
сиональную тематику, соот-
ветствующую выбранному 
направлению подготовки 
и представляет собой про-
фильный экзамен. результа-
ты испытания оценивают-
ся по 100-балльной шкале. 
При подготовке к вступи-
тельным испытаниям ре-
комендуется пользоваться 
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утвержденными в Мгсу про-
граммами вступительных экза-
менов, с которыми можно озна-
комиться на сайте ntk.mgsu.ru, 
раздел Магистратура.

Прием в магистрату-
ру на места, финансируемые 
из средств федерального бюд-
жета, а также на места с опла-
той стоимости обучения произ-
водится на конкурсной основе 
по заявлениям лиц, имеющих 
диплом государственного образца о высшем профессиональном обра-
зовании, по результатам вступительных испытаний. На зачисление мо-
гут претендовать абитуриенты, обладающие как степенью «бакалавра» 
так и «дипломированного специалиста». Получение второго магистер-
ского диплома приравнивается к получению второго высшего образо-
вания и возможно только на договорной основе.

всем иногородним студентам, поступившим в магистратуру как 
на бюджетное, так и на платное обучение, предоставляется общежи-
тие. студентам, успешно сдавшим вступительные испытания и зачис-
ленным на бюджетное отделение выплачивается стипендия. Предо-
ставляется отсрочка от армии студентам, закончившим бакалавриат и 
продолжившим обучение в магистратуре.

перечень предоставляемых документов:
w документ (документы), удостоверяющий личность, граждан-
ство;
w документ установленного образца о высшем профессиональ-
ном образовании;

w при необходимости соз-
дания специальных условий 
при проведении вступи-
тельных испытаний — до-
кумент, подтверждающий 
ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность, 
требующие создания ука-
занных условий;
w документы, подтверж-
дающие индивидуальные 
достижения поступающего, 
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результаты которых учитываются при приеме на обучение в соот-
ветствии с правилами приема, утвержденными Мгсу (представ-
ляются по усмотрению поступающего);
w 2 фотографии (3х4 см).

На период поступления в магистратуру абитуриентам из числа сту-
дентов, закончивших обучение в Мгсу и проживающих в общежитии, 
предоставляется койко-место на компенсационной основе.

Приём документов от поступающих в магистратуру 
начинается 20 июня 2014 года в 12.00 

и завершается 22 июля 2014 года в 17.00.



программы подготовки магистров, 
реализуемые в мгсу

10    ПрОграммЫ ПОДгОтОВКи магистрОВ, рЕаЛиЗуЕмЫЕ В мгсу

институт программы подготовки магистров

Направление 08.04.01 Строительство

ИСА 

теория и проектирование зданий и сооружений
теория и практика организационно-технологических 
и экономических решений
Физика среды и функциональные основы проектирования 
энергоэффективных и комфортных зданий
градостроительные и архитектурно-конструктивные 
принципы проектирования доступной среды
реконструкция и реставрация зданий и сооружений
стеновые, изоляционные и отделочные материалы 
архитектурно-строительное материаловедение
Полимерные строительные материалы
Формирование пространственных систем 
в градостроительстве
Наномодифицированные строительные композиты 
общестроительного и специального назначения
речные и подземные гидротехнические сооружения
Морские гидротехнические сооружения и сооружения 
водных путей
строительство ядерных установок
организация, технология и безопасность строительства 
тепловых и атомных электростанций
специальные строительные материалы для энергетического 
строительства
Проектирование, строительство и реконструкция подземных 
сооружений
Механика грунтов при проектировании зданий и сооружений
основания и фундаменты зданий и сооружений
инженерные изыскания в строительстве

УНП



11    ПрОграммЫ ПОДгОтОВКи магистрОВ, рЕаЛиЗуЕмЫЕ В мгсу

  

водоотведение и очистка сточных вод
водоснабжение городов и промышленных предприятий
системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений
комплексная механизация и автоматизация в строительстве
Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях

комплексное обеспечение качества, безопасности 
и ресурсосбережения при эксплуатации  и реконструкции 
объектов жкх
градостроительное планирование и инженерно-
строительная безопасность населенных мест

 ИЭУИС

сервейинг: системный анализ управления земельно-
имущественным комплексом

землеустройство и кадастр недвижимости

государственное и муниципальное управление 
недвежимостью

девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности

судебная строительно-техническая и стоимостная 
экспертизы объектов недвижимости

Направление 07.04.01 Архитектура

    ИСА

архитектурно-конструктивное проектирование зданий 
и сооружений. теория и практика
архитектурно-конструктивное проектирование. 
теория и практика устойчивой архитектуры

Направление 15.04.03 Прикладная механика

    ИФО Механика деформируемого твердого тела

Направление 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

 ИЭУИС Моделирование автоматизированных систем обработки 
информации, управления и проектирования в строительстве

Направление 38.04.02 Менеджмент

 ИЭУИС Финансовый менеджмент на предприятиях инвестиционно-
строительной сферы

Направление 38.04.01 Экономика

 ИЭУИС Экономика инвестиционно-строительной сферы



институт строительства и архитектуры
направление подготовки 08.04.01 «строительство»

магистерская программа 
                                         «теория и проектирование зданиЙ и сооружениЙ»

Руководитель программы подготовки:

РАСТОРГУЕВ Борис Сергеевич,
профессор кафедры железобетонных 

и каменных конструкций,
доктор технических наук

         о программе:
Программа ориентирована на подготовку маги-

стров в области теории и проектирования зданий и сооружений раз-
личного назначения промышленного и гражданского строительства. 
Программа предусматривает углубленное изучение научных, теорети-
ческих и методологических аспектов в области исследования работы 
строительных конструкций (железобетонных и каменных, из дерева 
и пластмасс, металлических) с учетом их долговечности и безопасно-
сти, оценки их технического состояния в условиях эксплуатации и их 
проектирования в соответствии с требованиями современных отече-
ственных и зарубежных норм.

Магистры готовятся к исследовательской, педагогической, проект-
ной и производственно–технологической деятельности.

Тематики магистерских диссертаций:
По кафедре железобетонных и каменных конструкций:
w исследование напряженно-деформируемого состояния железо-
бетонных конструкций со стальной арматурой и арматурой из ком-
позитных материалов, работающих в обычных и особых условиях.
w исследование напряженно-деформированного состояния несу-
щих и ограждающих каменных и армокаменных конструкций.
w исследование напряженно-деформированного состояния желе-
зобетонных и каменных конструкций с дефектами и повреждения-
ми в эксплуатируемых зданиях и сооружениях.
w разработка методов оценки влияния дефектов и повреждений 
в железобетонных и каменных конструкциях на их работу в стадии 
эксплуатации и др.

иНститут стрОитЕЛЬстВа и арХитЕКтурЫ12    
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По кафедре архитектуры гражданских и промышленных зданий:
w современные тенденции объемно-планировочных и конструк-
тивных решений жилых, общественных и промышленных зданий 
и сооружений.
w Функционально–рациональная организация пространства вну-
тренней среды зданий и сооружений.
w теплофизические вопросы проектирования ограждающих кон-
струкций.
w Проектирование естественной акустики зальных помещений 
и защита от шума в зданиях и сооружениях.
w вопросы проектирования естественной освещенности и инсоляции.

По кафедре строительной механики:
w расчет высотных зданий с учетом нелинейного деформирования.
w анализ напряженно–деформированного состояния неразрезных 
плит.
w Моделирование поведения высотного здания при сейсмическом 
воздействии в программном комплексе MSCNastran.
w Моделирование поведения большепролетного сооружения при ди-
намическом воздействии в программном комплексе MSCNastran.
w Моделирование поведения большепролетного сооружения при 
ударном воздействии в программном комплексе Lira.

По кафедре испытаний сооружений:
w совершенствование методов дефектоскопии металлических 
и железобетонных строительных конструкций.
w современное состояние и развитие методов контроля напряжен-
но-деформированного состояния конструкций.
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w разработка про-
екта системы автома-
тизированного мони-
торинга технического 
состояния высотного 
сооружения.

По кафедре металличе-
ских конструкций:
w исследование тех-
нического состояния 
действительной рабо-
ты несущих металли-
ческих конструкций 
зданий и сооружений с разработкой технических заключений.
w усиление колонн производственных зданий.
w усиление ферм производственных зданий.
w усиление каркасов многоэтажных зданий.
w разработка способов включения железобетонных плит перекры-
тий в совместную работу со стальными балками при реконструкции.
w исследование живучести несущих каркасов особо ответственных 
зданий и сооружений.
w Численный расчет металлических конструкций.
w разработка и исследование новых конструктивных форм метал-
лических конструкций.
w разработка и исследование металлических куполов.
w разработка и исследование мембранных покрытий для зданий 
комплектной поставки.
w исследование работы террасированных мембранных покрытий.
w решение проблемы щелевой коррозии металлоконструкций и ре-
ставрации клепаных изделий.

По кафедре конструкции из дерева и пластмасс:
w современные виды и экспериментальные исследования соедине-
ний деревянных конструкций.
w Пространственные конструкции из древесины и пластмасс: рас-
чет и проектирование.
w Применение деревянных конструкций при модернизации и ре-
ставрации зданий и сооружений.
w строительные конструкции и соединения на основе балок из кле-
еного шпона — LVL.
w оценка технического состояния строительных деревянных кон-
струкций.
w особенности современного деревянного домостроения.
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ведущие преподаватели:
алмазов в. о., проф., д. т.н.; Бедов а. и., проф., к. т.н.; головин Н. г., 

проф., к. т.н.; жарницкий в. и., проф., д. т.н.; Мадатян с. а., проф., 
д. т.н.; Плотников а. и., проф., к. т.н.; расторгуев Б. с., проф., д. т.н.; 
сенин Н. и., проф., к. т.н.; тамразян а. г., проф., д. т.н.; топилин а. Н., 
проф., к. т.н.; Мондрус в. л., проф., д. т.н.; аксенова и. в., проф., 
к. т.н.; тимянский Ю. с., проф., к. т.н.; туснина в. М., проф., к. т.н.; 
анохин Н. Н., проф., к. т.н.; габбасов р. Ф., проф., д. т.н.; дукарт а. в., 
проф., д. т.н.; еремин к. и., проф., д. т.н.; кунин Ю. с., проф., 
к. т.н.; грудев и. д., проф., д. т.н.; Парлашкевич в. с., доц., к. т.н.; 
туснин а. р., доц., д. т.н.; Фридкин в. М., проф., д. т.н.; демидов Н.Н, 
проф, к. т.н.; линьков в. и., проф., д. т.н.; арленинов д. к., проф., 
д. т.н.; гаппоев М. М., проф., д. т.н.; Пятикрестовский к. П., проф., 
д. т.н.; Филимонов Э. в., проф., к. т.н.; кондратентков а. Н., проф., 
к. т.н.; стецкий с. в., проф., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
оао «ЦНииск 

им. в. а. кучеренко», 
«ЦиНиПск им. Мель-
никова», оао «Пром-
стройпроект», ооо 
НПо «космос», гуП 
ЦНрПМ (Центральные 
научно–реставрацион-
ные проектные мастер-
ские), ФгуП институт 
«спецпроектреставра-
ция», оао «Мосводо-
канал Нии проект», 
ооо ПсП «качество 
и надежность», гуП 
НииМосстрой, ооо 
«дирекция капитально-
го строительства», оао 
«Моспромстроймате-
риалы», оао «дск-1», 
оао «дск-2», оао 
«концерн Монарх», 
зао «Патриот — ин-
жиниринг», оао «ком-
пания главмосстрой», 
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ооо ПсП «качество и надежность», сро «ассоциация строите-
лей профессионалов», ФгуП «НиЦ «строительство», МНиитЭП, 
оао «ЦНиипромзданий», оао «ЦНииЭПжилища», оао «Мос-
проект 2» им. Посохина, Мо «Мосгражданпроект».

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра железобетонных и каменных конструкций:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ауд. 417, 418
тел: 8–495–287–49–14  доб. 3036, 3084.
Кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ауд. 508, 509
тел: 8–495–287–49–14  доб. 3059, 3089, 3097.
Кафедра строительной механики:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ауд. 405
тел: 8–495–287–49–14  доб. 3141, 3142
Кафедра испытаний сооружений:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ауд. 520
тел: 8–495–287–49–14  доб. 1331, 1388
Кафедра металлических конструкций:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ауд. 407
тел: 8–495–287–49–14  доб. 3053
Кафедра конструкции из дерева и пластмасс:
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ауд. 501
тел: 8–495–287–49–14  доб. 3111
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магистерская программа
 «теория и практика организационно–технологических 

и экономических реШениЙ»

Руководитель программы подготовки

АФАНАСЬЕВ Александр Алексеевич
член-корреспондент Российской академии архитектуры 

и строительных наук (РААСН), 
профессор кафедры технологий и организации 

строительного производства, 
доктор технических наук

        о программе:
Программа обучения нацелена на подготовку магистров в сфере стро-

ительного производства и предусматривает углубленное изучение теоре-
тических и практических основ всего комплекса строительных работ.

Программа включает углубленное изучение этапов генерального 
и стратегического планирования, показателей и методов оценки инно-
вационных проектов, организацию системы проектирования в рыноч-
ных условиях, системы надзора и контроля качества проектов и про-
изводства работ, основы управления инвестиционной деятельностью 
строительных фирм и компаний.

в процессе освоения программы магистр приобретает умение 
разрабатывать базовую стратегию развития строительной компании, 
осуществлять производственное планирование на весь жизненный 
цикл объекта, управлять персоналом строительной фирмы, определять 
оценочные показатели эффективности инновационных проектов, осу-
ществлять мониторинг инвестиционного процесса и маркетинг в сфе-
ре проектной деятельности, управлять системой качества на основе 
исо-9000, выявлять и формулировать научную проблематику в обла-
сти технологии производства работ, осуществлять и обосновывать вы-
бор способа решения поставленных задач.

По окончании подготовки магистр овладевает знаниями, необхо-
димыми для выполнения работ по исследованию, проектированию 
технологий строительства и оптимизации организационно–технологи-
ческих решений с учетом требований российских и зарубежных норм 
качества, экономичности, долговечности и безопасности.

сфера деятельности выпускников:
w научно-исследовательская;
w педагогическая на кафедрах вузов;
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w проектная;
w производственно-технологическая.

ведущие преподаватели:
афанасьев а. а., проф., д. т.н.; Ширшиков Б. Ф., проф., к. т.н.; си-

ненко с. а., проф., д. т.н.; олейник П. П., проф., д. т.н.; Бродцкий в. и., 
проф., д. т.н.; арутюнов с. г., проф., к. т.н.; жадановский Б. в., проф., 
к. т.н.; Чулков в. о., проф., д. т.н.

трудоустройство выпускников:
гуП НииМосстрой, ооо «дирекция капитального строитель-

ства», оао «Моспромстройматериалы», оао «дск-1», оао «дск-
2», оао «концерн Монарх», ооо НПо «космос», ооо «строи-
тельная компания стратегия», зао «Патриот — инжиниринг», оао 
«компания главмосстрой», ооо ПсП «качество и надежность», сро 
«ассоциация строителей профессионалов».

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра технологий и организации строительного производства
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ауд. 415
тел: 8–495–287–49–14 
доб. 3125, 3108, 3107
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магистерская программа
 «физика среды и функциональные основы проектирования 

энергоэффективных и комфортных зданиЙ»

Руководитель программы подготовки:

СОЛОВЬЕВ Алексей Кириллович
заведующий кафедрой архитектуры гражданских

и промышленных зданий, профессор, 
доктор технических наук

        о программе:
Цель программы — подготовка магистров по на-

правлению «строительство» в области проектирова-
ния энергоэффективных и комфортных зданий.

Программа рассчитана на подготовку магистров в области проектиро-
вания функционально оправданных и комфортных зданий. она включает 
дисциплины общенаучного цикла (базовая часть), а также углубленное 
изучение функциональных основ проектирования, включая архитектур-
но-композиционные принципы, основы выбора рациональной организа-
ции пространства и объемно-планировочных решений, основы теории 
движения людских потоков и теории беспрепятственной видимости в зри-
тельных залах. кроме того, программа рассчитана на углубленную подго-
товку магистров в области строительной физики.

особенность программы заключается в том, что она охватывает те об-
ласти знания по строительству и архитектуре, которые определяют энерго-
эффективность, комфорт и архитектурную привлекательность зданий. Эти 
области знаний недостаточно освещены в программах подготовки бакалав-
ров и специалистов по направлению «строительство».

проблемные задачи профессиональной деятельности:
w анализ, исследование и расчеты теплового, воздушного и влаж-
ностного режима зданий; процессы тепло-массообмена в огражда-
ющих конструкциях и учет при их проектировании энергозатрат 
в системах отопления, вентиляии и кондиционирования воздуха 
на восполнение теплопотерь через теплозащитный контур.
w эффективные системы использования приемов проектирования 
возобновляемых источников энергии для отопления и охлаждения зда-
ний для повышения их энергетической эффективности.
w энергосберегающие технологии при создании архитектурно-строи-
тельных решений зданий и сооружений; влияние автоматизированных 
систем управления микроклиматом зданий и сооружений на проекти-
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рование стен, покрытий и световых 
проемов.
w учет аэродинамики площадки 
и процессов рассеяния вредных 
выбросов при проектировании за-
стройки.
w вопросы рациональной орга-
низации пространства и объем-
но-планировочных решений

По окончании обучения ма-
гистр приобретает умение вести 
расчеты температурно-влаж-
ностного режима в зданиях 
и конструкциях, расчеты тепло-
потерь и теплопоступлений, воз-
духопроницаемости конструк-
ций, защиты от шума в зданиях 
и на городских территориях, рас-
четы естественной освещен-
ности и инсоляции, кроме того 
получает навыки проектирова-
ния ограждающих конструкций 
и внутренней среды по услови-
ям теплозащиты, строительной 
светотехники и инсоляции, стро-
ительной и архитектурной аку-
стики, навыки проектирования 
реконструкции и реставрации 
архитектурных объектов с уче-
том рациональной организации 
пространства и приемов архи-
тектурной композиции объем-
но-планировочных решений.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w исследовательская (научные сотрудники, руководители подразде-
лений);
w научно-педагогическая на кафедрах вузов;
w проектная (руководитель группы, главный инженер проекта, 
менеджер проекта);
w производственная (начальник Пто, руководитель строительной 
организации, руководитель экспертной службы, службы контроля 
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качества, зав. лабораторий Нии, начальники цехов, главные тех-
нологи, руководители служб экспертизы материалов, изделий, кон-
струкций и проектов);
w работа в проектных организациях по реконструкции и реставрации 
зданий и сооружений.

ведущие преподаватели:
герасимов а.и., проф., к. т.н.; кондратенков а. Н., проф., к. т.н.; 

Плотников а. а., к. т.н., с. н.с.; аксенова и. в., доц., к. т.н.; туснина в. М., 
проф., к. т.н., проф.; Безбородов л. в., проф., к. т.н.

список возможных работодателей:
Научно-исследовательский институт строительной физики (Ни-

исФ), ооо «дирекция капитального строительства», гуП г. Москвы 
«специализированная дирекция объектов культурного наследия», оао 
«дск-1», оао «дск-2», ФгуП институт спецпроектреставрация, гуП 
ЦНрПМ (Центральные научно-реставрационные проектные мастер-
ские), реставратор-М (проектно-реставрационная мастерская), ооо 
«строительная компания стратегия», оао «компания главмосстрой», 
сро «ассоциация строителей профессионалов», ооо «Моспроект», 
оао «МНиитЭП», оао «МосиНжПроект»

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий
Ярославское шоссе д. 26, корпус улк, ауд. 508, 509
тел: 8–495–287–49–14 
доб. 3059, 3089, 3097
E-mail: agpz@mgsu.ru
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магистерская программа
 «реконструкция и реставрация зданиЙ и сооружениЙ»

Руководитель программы подготовки:

СОЛОВЬЕВ Алексей Кириллович
заведующий кафедрой архитектуры гражданских

и промышленных зданий, профессор, 
доктор технических наук

        о программе:
Цель программы — подготовка магистров по на-

правлению «строительство» в области реконструк-
ции и реставрации зданий и сооружений с учетом современных тре-
бований, а также формирование ценностной установки у магистров 
в необходимости сохранения исторической среды.

Программа подготовки рассчитана на подготовку магистров в обла-
сти реконструкции зданий рядовой и исторической застройки, а также 
реставрации зданий–памятников истории и культуры с их перепрофи-
лированием или приспособлением под современные нужды. во время 
обучения студенты получают углубленные знания по технологии и ор-
ганизации работ на исторических объектах в стесненных условиях го-
родской застройки, по усилению и восстановлению поврежденных кон-
струкции зданий, а также физико-технические основы проектирования.

По окончании обучения выпускник может работать в проектных, рестав-
рационных научно-исследовательских организациях, участвовать в организа-
ционно-управленческой деятельности, заниматься преподаванием в вузах.
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сфера деятельности выпускников магистратуры:
w организация и проведение 
предпроектных исследований 
при реконструкции и реставра-
ции объекта;
w выбор оптимальной модели 
реновации объекта (модерниза-
ции, реконструкции, реставра-
ции);
w разработка проекта рекон-
струкции (реставрации) в ус-
ловиях перепрофилирования 
(приспособления) здания;
w участие в организации 
и проведении комплекса работ 
по реконструкции (реставра-
ции) объекта;
w составление научной отчет-
ной документации;
w осуществление мониторин-
га объекта истории и культуры.

ведущие преподаватели:
герасимов а. и., проф., к. т.н.; Плотников а. а., с. н.с., к. т.н.; 

аксенова и. в., доц., к. т.н.; туснина в. М., проф., к. т.н.; Безбородов л. в., 
проф., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
гуП ЦНрПМ (Центральные научно-реставрационные проектные 

мастерские); ФгуП «институт реставрации памятников истории и куль-
туры «спецпроектреставрация»; ооо «строительная компания страте-
гия»; реставратор-М (проектно-реставрационная мастерская); гуП г. Мо-
сквы «специализированная дирекция объектов культурного наследия»; 
ПсП «качество и надежность»; лаборатория «обследование и рекон-
струкция зданий и сооружений» Мгсу; ооо ск «зодчий»; Моспроект 
2 им. М. в. Посохина.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра архитектуры гражданских и промышленных зданий
Ярославское шоссе д. 26, корпус улк, ауд. 508, 509
тел: 8–495–287–49–14 доб. 3059, 3089, 3097
E-mail: agpz@mgsu.ru



24    иНститут стрОитЕЛЬстВа и арХитЕКтурЫ

магистерская программа 
«градостроительные и архитектурно-конструктивные 

принципы проектирования доступноЙ среды»

Руководитель программы подготовки:

ТКАЧЕВ Валентин Никитич
профессор кафедры проектирования зданий

и градостроительства, доктор архитектуры

        о программе:
Цель программы — подготовка магистров по на-

правлению «строительство» в области архитектур-
ного проектирования зданий и сооружений с учетом требований людей 
с ограниченными возможностями.

Программа рассчитана на подготовку магистров в области архитек-
турного проектирования доступной среды. она включает дисциплины 
общенаучного цикла (базовая часть), а также углубленное изучение 
функциональных основ проектирования, архитектурно-композицион-
ные принципы, основы выбора рациональной организации простран-
ства и объемно-планировочных решений, основы теории движения 
людских потоков. кроме того, программа рассчитана на подготов-
ку магистров в области проектирования доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями.

особенность программы заключается в том, она предметно изуча-
ет специфику людей с ограниченными возможностями (люди с пора-
женным опорно-двигательным аппаратом, с дефектами: зрения, слуха 
и речи), которая влияет на объемно-функциональную структуру архи-
тектурной среды и затем на основе определенных закономерностей по-
зволяет творчески решить композицию архитектурного пространства.

проблемные задачи профессиональной деятельности:
w анализ, исследование различных групп людей с ограниченными 
возможностями с целью выявления ключевых требований оказыва-
ющих влияние на архитектурную среду.
w разработка новых объемно-планировочных решений зданий 
и сооружения на основе исследований в области урбанистики.
w учет данных архитектурной физики с целью создания комфорт-
ного и гигиеничного пространства (инсоляция, коэффициент есте-
ственной освещенности, ветровой режим и пр.).
w учет вопросов экологии и энергоэффективности в проектирова-
нии зданий и сооружений.
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w вопросы рацио-
нального приспосо-
бления исторически 
сложившейся архи-
тектурной застройки 
под нужды современ-
ного общества, реви-
тализация и реоргани-
зация ткани городской 
среды.
По окончании обуче-

ния магистр приобретает 
умение определять необ-
ходимые начальные дан-
ные для составления информационной модели архитектурной среды 
выраженной в виде графиков, таблиц и закономерностей. Магистр 
учится критически изучать отечественный и зарубежный опыт строи-
тельства архитектурной среды. Магистр умеет воплотить информаци-
онную модель архитектурного пространства в архитектурный проект.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w исследовательская (научные сотрудники, руководители подраз-
делений);
w научно-педагогическая на кафедрах вузов;
w проектная (руководитель группы, главный архитектор проекта);
w работа в проектных организациях по реконструкции и рестав-
рации зданий и сооружений.

ведущие преподаватели:
ткачев в. Н., проф., д.арх.; теслер к. и., ст. преподаватель, к.арх.
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трудоустройство выпускников:
ФгуП институт 

спецпроектреставра-
ция; гуП ЦНрПМ (Цен-
тральные научно-рестав-
рационные проектные 
мастерские); реставра-
тор-М (проектно-рестав-
рационная мастерская); 
ооо «Моспроект»; оао 
«МНиитЭП»; оао «Мо-
сиНжПроект»; оао 
«иПроМаШПроМ»

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра проектирования зданий и градостроительства
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ком. 505 а, 507
тел: 8–495–287–49–14 доб. 3100, 3112
E-mail: pz@mgsu.ru

магистерская программа 
«архитектурно-строительное материаловедение»

Руководитель программы подготовки:

БАЖЕНОВ Юрий Михайлович,
Академик Российской академии архитектуры  

и строительных наук, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой технологии вяжущих веществ 

и бетонов, профессор, доктор технических наук

        о программе:
Программа включает углубленное изучение научных достижений, 

а также теоретических положений и практических методов решения 
научно-технических задач архитектурно-строительного материало-
ведения. Методологии научных исследований и математического мо-
делирования процессов создания новых строительных материалов, 
автоматизированных систем проектирования предприятий стройин-



27 иНститут стрОитЕЛЬстВа и арХитЕКтурЫ

дустрии и информа-
ционных технологий 
в строительстве, от-
ечественных и зару-
бежных строительных 
норм и современных 
методов экспери-
ментальных иссле-
дований. в процессе 
обучения большое 
внимание уделяется 
вопросам повышения 
надежности, эксплу-
атационной стойко-
сти и экологической безопасности строительных материалов, изделий 
и конструкций, ресурсосбережения технологий, использования вто-
ричных ресурсов собственной индустрии, а также топливной, хими-
ческой, металлургической и деревообрабатывающей отраслей про-
мышленности. Проводятся исследования физических и механических 
свойств бетонов и многокомпонентных строительных композитов 
и технологий их получения. кроме того, рассматриваются инвестици-
онные аспекты проектов промышленности строительных материалов.

проблемные задачи профессиональной деятельности:
w общие теоретические основы материаловедения, управления 
структурой и эксплуатационными свойствами строительных мате-
риалов, закономерности, связывающие состав со строением, струк-
турой и свойствами.
w анализ измерения структуры материалов с учетом их работы 
в изделиях, конструкциях и сооружениях при совместном воздей-
ствии механических нагрузок и окружающей среды, в том числе 
и агрессивной.
w развитие теоретических положений материаловедения, физи-
ко-химических аспектов создания строительных материалов но-
вого поколения, и прежде всего композиционных материалов по-
лифункционального назначения, разработка новых видов изделий 
и конструкций с улучшенными физико-техническими свойствами 
и повышенной долговечностью.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w научно-исследовательская;
w педагогическая на кафедрах вузов;
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w проектная;
w производственно-технологическая.

ведущие преподаватели:
Баженов Ю. М., проф., д. т.н., академик раасН; Магдеев у. х., проф., 

д. т.н., академик раасН; крылов Б. а., проф., д. т.н., академик раасН; 
рахманов в. а., проф., к. т.н., член-корреспондент раасН; алимов л. а., 
проф., д. т.н.; воронин в. в., проф., д. т.н.; Фаликман в. р., проф., к.х.н.; 
степанова в. Ф., проф., д. т.н, орешкин д. в., проф., д. т.н, сандуляк а. в., 
проф., д. т.н.

трудоустройство выпускников:
государственное унитар-

ное предприятие «Научно-ис-
следовательский институт 
Московского строительства 
«НииМосстрой», ооо «Ни-
ижБ, ооо «кнауф сервис», 
концерн «крост», ооо 
НПо «космос», гк «су-
155», ооо «дск 1», оао 
«дск 2», оао «дск 3», 
ФгуП «Чз жБи при спец-
строе россии».

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра технологии вяжущих веществ и бетонов
129337, г. Москва, 
Ярославское шоссе д.26, 
корпус улк, ком. 522,
тел. (495) 287-49-14, 
доб.3101,
E-mail: tvvib@mgsu.ru, 
tvvib@mail.ru
Кафедра строительных 
материалов
129337, г. Москва, 
Ярославское шоссе д.26, 
корпус кМк, ком. 129,
тел. (495) 183-32-29
E-mail: stroitmat@mgsu.ru
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магистерская программа 
«стеновые, изоляционные и отделочные материалы»

Руководитель программы подготовки:

РУМЯНЦЕВ Борис Михайлович
профессор кафедры технологии композиционных 

материалов и прикладной химии профессор, 
доктор технических наук

о программе:
Программа предполагает поэтапный процесс 

обучения, в результате которого магистранты получают возмож-
ность узнать современные научные достижения в области техноло-
гий строительных материалов и строительного материаловедения. 
Программа также включает в себя изучение методологии постанов-
ки и проведения научно — исследовательской работы построения 
математической модели процессов при разработке новых совре-
менных материалов, обучение современным методам научных ис-
следований и применение их в процессе работы над магистерской 
диссертацией. в рамках курса магистры будут изучать экологиче-
скую безопасность при получении и эксплуатации строительных 
материалов и изделий на их основе, способы целенаправленного 
модифицирующего воздействия (химического, физико — химиче-
ского, физическо-
го) на исходные 
сырьевые компо-
ненты с целью 
придания гото-
вым материалам 
новых функци-
ональных и экс-
плуатационных 
свойств при раз-
работке с целью 
повышения их 
эффективности.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w научно-исследовательская;
w педагогическая на кафедрах вузов;
w проектная;
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w производственно-технологическая (разработка и применение но-
вых, современных строительных материалов).

ведущие преподаватели:
румянцев Б. М., проф., д. т.н.; соков в. Н., проф., д. т.н.; ефи-

менко а. з., проф., д. т.н.; горбунов г. и., проф., к. т.н.; жуков а. д., 
проф., к. т.н.; Бруяко М. г., доц., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
«KNAUF», 

концерн 
«Saint–Gobain», 
«техноНиколЬ», 
«Gyproc», корпо-
рация «волМа» 
и др.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра технологии композиционных материалов и прикладной 
химии
129337 г. Москва,
Ярославское шоссе, 
д. 26, корпус улк, 
ауд. 516, 517
тел: 8–495–287–49–14 
доб. 3058
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магистерская программа 
«полимерные строительные материалы»

Руководитель программы подготовки:

ОРЛОВА Анжела Манвеловна,
заведующий кафедрой технологии композиционных 

материалов и прикладной химии, профессор, 
кандидат технических наук

о программе:
Магистерская программа «Полимерные строи-

тельные материалы» реализуется в рамках направления подготовки 
«строительство» в Московском государственном строительном уни-
верситете, направлена на подготовку магистров к решению професси-
ональных задач в области научно-исследовательской и педагогической 
деятельности, формирование профессиональных компетенций области 
полимерных строительных материалов.

данная программа включает изучение профильных дисциплин: 
высокомолекулярные соединения, технология полимеров, технология 
полимерных строительных материалов, физическая химия полимеров 
и методы их исследования, повышение эксплуатационной стойкости 
полимерных материалов.

дисциплины магистерской подготовки обеспечивают целенаправ-
ленную подготовку в выделенных областях знаний. структура и со-
держание образовательной программы 
соответствует государственному образо-
вательному стандарту высшего профес-
сионального образования по направле-
нию «строительство».
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сфера деятельности выпускников магистратуры:
w научно-исследовательская;
w педагогическая на кафедрах вузов;
w проектная;
w производственно-технологическая.

ведущие преподаватели и научные сотрудники:
аскадский а. а., проф., д. х.н.; орлова а. М., проф., к. т.н.; Попова М. Н., 

проф., д. х.н.; григорьева л. с., проф., к. х.н.; ушков в. а., ст. н.с., к. т.н.

список возможных работодателей:
ФгБуН институт синтетических полимерных материалов 

им. Н. с. ениколопова российской академии наук (исПМ раН); ФгуП 
Нии Полимеров им. академика в. а. каргина; Нии Новые полимерные 
технологии; ФгуП «виаМ»; ооо «спецстройинж»; оао «концерн 
Монарх»; группа кНауФ сНг, ооо«завод технической керамики»; 
оао «завод керамических изделий»; оао «Мосстройпластмасс»; ооо 
«технониколь. строительные системы»

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра технологии композиционных материалов и прикладной химии
129337, Москва, Ярославское ш., д. 26, корпус улк ауд. 112, 113
тел: 8–495–287–49–14 
доб. 31–43
E-mail: ph@mgsu.ru
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магистерская программа 
«наномодифицированные строительные композиты 

общестроительного и специального назначения»

Руководитель программы подготовки:

КОРОЛЁВ Евгений Валерьевич
советник Российской академии архитектуры  

и строительных наук (РААСН), проректор, директор 
НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии», 

профессор, доктор технических наук

о программе:
Магистерская программа «Наномодифицированные строительные ком-

позиты общестроительного и специального назначения» направлена на 
подготовку специалистов к решению профессио нальных задач в области 
повышения качества и энергоэффективности строительных материалов 
различными нанотехнологическими методами.

Программа включает изучение профильных дисциплин: химия наночастиц, 
физические эффекты нанотехнологии, методы исследования в нанотехнологии 
строительного материаловедения, методы изготовления наноматериалов и на-
номодифицированных строительных композитов, плазмохимия и плазменные 
технологии обработки и модификации свойств строительных материалов.

дисциплины магистерской программы обеспечивают целенаправлен-
ную подготовку в следующих областях: основы нанотехнологии строи-
тельного материаловедения; управление свойствами материалов с исполь-
зованием первичных наноматериалов; технологии изготовления первичных 
наноматериалов и наномодифицированных материалов; организация про-
изводства наномодифицированных строительных материалов. структура и 
содержание программы соответствует требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта по направлению «строительство».

в процессе обучения магистранты имеют возможность работы в лабора-
ториях, оснащенных передовым испытательным и научно-исследовательским 
оборудованием, что является предпосылкой получения значимых научных 
и практических результатов. тематики магистерских диссертаций связаны 
с различными актуальными вопросами строительного материаловедения: с 
разработкой наномодификаторов, разработкой технологии облегченных вы-
сокопрочных бетонов, разработкой технологии долговечных наномодифици-
рованных дорожных бетонов, разработкой технологии наномодифицирования 
композитов на основе реактопластов, моделированием структурообразования 
наномодифицированных строительных композитов и др.
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сфера деятельности выпускников магистратуры:
w научно-исследовательская;
w педагогическая на кафедрах вузов;
w проектная;
w  производственно-технологическая (начальник Пто, руководитель стро-
ительной организации, руководитель экспертной службы, службы контроля, 
качества, зав. заводских лабораторий, начальники цехов, главные технологи, 
руководители служб экспертизы материалов, изделий и конструкций).

ведущие преподаватели и научные сотрудники:
королев е. в., директор НоЦ Нт, проф., д.т.н.; гришина а.Н., с.н.с., 

доцент, к.т.н.; смирнов в.а., вед.н.с., доцент, к.т.н.; Баженов Ю. М., проф., 
д.т.н., академик раасН; григорьева л.с., проф., к.х.н.; орлова а.М., проф., 
к.т.н., алимов л.а., проф., д.т.н., воронин в.в., проф., д.т.н., Фаликман в.р., 
проф., к.х.н., соловьев в.г., доцент, к.т.н.

трудоустройство выпускников:
группа кНауФ сНг; зао «Патриот-инжиниринг»; оао «ком-

пания «главмосстрой»; оао «концерн Монарх» 

выпускающие структурные подразделения:
НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии»
129337, Москва,Ярославское ш., 26, корпус кМк 111
тел: 8–499–188–04–00 доб. 1301
E-mail: info@nocnt.ru
Кафедра технологии 
вяжущих веществ и бетонов
129337, Москва, 
Ярославское ш., 26, 
корпус кМк 111
тел: 8–495– 287-49-14, 
доб. 3101, 3102, 3103
E-mail: tvvib@mgsu.ru
Кафедра технологии 
композиционных материалов 
и прикладной химии
129337, Москва, 
Ярославское ш., д. 26, 
корпус улк ауд. 112, 113
тел: 8–495–287–49–14 
доб. 31–43
E-mail: ph@mgsu.ru

иНститут стрОитЕЛЬстВа и арХитЕКтурЫ
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магистерская программа 
«формирование пространственных 

систем в градостроительстве»

Руководитель программы:

ЩЕРБИНА Елена Витальевна
Профессор кафедры проектирования зданий

и градостроительства, доктор технических наук

о программе:
На сегодняшний день это первая и пока единствен-
ная в россии программа подготовки профильных 

специалистов в области градостроительства или комплексного благоу-
стройства населенных мест.

Целью программы является подготовка квалифицированных специа-
листов градостроителей, владеющих современными знаниями и навыка-
ми аналитической, нормативно-методической, научно-исследовательской 
деятельности, способных находить правильные решения градостроитель-
ных задач в новых экономических условиях.

Программа включает направления специализированной 
подготовки, раскрывающие:
w современные научные аспекты градостроительства;
w история и методология градостроительства;
w компьютерные технологии в градостроительстве;
w территориальное планирование на муниципальном уровне;
w комплексное инже-
нерное обустройство 
территорий;
w инженерные вопро-
сы планировки городов 
и сельских населенных 
пунктов;
w транспортно-плани-
ровочная структура го-
родов и регионов;
w градостроительные 
аспекты муниципально-
го управления;
w инженерные изыскания для обеспечения градостроительной дея-
тельности и др.

иНститут стрОитЕЛЬстВа и арХитЕКтурЫ
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сфера деятельности выпускников магистратуры:
w работа в качестве специалистов градостроителей в области терри-
ториального планирования, функционального зонирования;
w работа в государственных структурах, занимающихся разработ-
кой генеральных планов, инженерных и транспортных систем городов 
и населенных мест.

ведущие преподаватели:
Щербина е. в., проф., д. т.н.; власов д. Н., доц., к. т.н.; селиверстов в. а. 

доц., к. т.н.; данилина Н. в. доц., к. т.н.; слепнев П. а., доц., к. т.н.; 
афонина М. и., доц., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
ведущие научно-исследовательские и проектные институты, напри-

мер, такие как НииПи градостроительства Московской области, Нии-
Пи генплана г. Москвы, предприятия Москомархитектуры, строительные 
фирмы и др.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра проектирования зданий и градостроительства
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ком. 505 а, 507
тел: 8–495–287–49–14 
доб. 3100, 3112  
E-mail: pz@mgsu.ru
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направление 07.04.01 «архитектура»

магистерская программа 
«архитектурно-конструктивное проектирование зданиЙ 

и сооружениЙ. теория и практика»
Руководитель программы подготовки:

ТКАЧЕВ Валентин Никитич
профессор кафедры проектирования зданий

и градостроительства, 
доктор архитектуры

        о программе:
Магистерская программа подготовки по данному 

направлению ориентирована как на общее повышение профессионально-
го уровня выпускников, так и на расширение диапазона их научного мыш-
ления. в программу вводятся проблемные темы архитектурного проекти-
рования, отражающие значительные изменения, сложившиеся в научных 
исследованиях, проектировании и строительной практике современной 
архитектуры за короткий срок, необходимость интеграции нормативной 
базы и индустриального регламента российской строительной отрасли. 
с общеевропейскими стандартами, касающимися материалов, конструк-
ций и технологии, а также типологически функционального прогресса.

Это требует привлечения в архитектуру специалистов, которым приви-
то гибкое профессиональное сознание, умение ориентироваться к измене-
ниям в требованиях и возможностях отрасли, не теряться в решении теоре-
тических вопросов.

Поэтому в программе планируется развитие двух направлений 
обучения:
w накопление опыта и на-
выков в области экспери-
ментального проектирова-
ния с разработкой проекта, 
раскрывающего аналити-
ческие способности маги-
стра;
w развитие научно-теоре-
тического потенциала вы-
пускника, готового вклю-
читься в решение реальных 
научных программ отрасли.
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ожидаемым результатом обучения по данной программе является ос-
воение разработанного и утвержденного учебного плана и подготовка ма-
гистерской диссертации по одному из указанных направлений, охватываю-
щих полный спектр актуальной архитектурной науки и практики:
w история и современные проблемы российской архитектуры;
w функциональные основы проектирования;
w тектоника и конструктивное основы сооружений;
w урбанизация среды обитания и экология;
w архитектурная педагогика.

ведущие преподаватели:
ткачев в. Н., проф., д.арх.; Балакина а. е., проф., к.арх.; степанов в. к., 

проф., д.арх.; захаров а. в., проф., к. т.н.; забалуева т. р., проф., к. т.н.; 
Мельникова и. Б., доц., к.арх.

трудоустройство выпускников:
оао ЦНииЭПжилища; оао ЦНииПромзданий; Ниитаг раасН; 

гуП МНиитЭП; Моспроект-2; ЦиНиПск им. Мельникова; оао ЦНи-
иск им. кучеренко; Мо Мосгражданпроект; оао Промстройпроект; 
гуП ЦНрПМ раасН; ФгуП спецпроектреставрация; оао Мосводока-
налНиипроект; гуП г. Москвы специализированная дирекция объектов; 
персональные творческие мастерские.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра проектирования зданий и градостроительства
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ком. 505 а, 507
тел: 8–495–287–49–14 
доб. 3100, 3112
E-mail: pz@mgsu.ru
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магистерская программа 
«архитектурно-конструктивное проектирование. 

теория и практика устоЙчивоЙ архитектуры»

Руководитель программы подготовки:

АЛЕКСЕЕВ Юрий Владимирович
профессор кафедры проектирования зданий

и градостроительства, доктор архитектуры

о программе:
Программа разработана в рамках Проекта теМПус 
CENEAST 530603-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-

JPCR (2012-3071/001-001): «реформирование программ в сфере градо-
строительства на пространстве восточного соседства» / Reformation of the 
Curricula on Built Environment in the Eastern Neighbouring Area. Программа 
ориентирована на подготовку магистров в области теории и проектирова-
нии зданий с учетом мировых эко-устойчивых градостроительных и архи-
тектурных стандартов. Программа включает дисциплины общенаучного 
цикла, а так же модули, сформированные с учетом требований к образова-
тельным модулям в международных программах подготовки магистров.

Разработаны три модуля:
w устойчивое градостроительное планирование территориально-про-
странственной среды поселений (Sustainable Urban Design).
w экоустойчивое архитектурное проектирование (Green Built 
Environment).
w социологические методы для устойчивого развития города 
(Sociological methods used for sustainable urban development.
образовательные модули охватывают глобальные вопросы стратегии эко-

номии энергии, прогрессив-
ные методы проектирования 
и строительства, эффективное 
использование земельных ре-
сурсов в сочетании сопутству-
ющими дисциплинами, таки-
ми как бионика, климатология, 
параметрическое проектирова-
ние, дизайн среды и др. Про-
грамма подготовлена на рус-
ском и английском языке.
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Тема исследований — от концепции ресурса эффективных зданий, ин-
новационных технологий и эстетики материалов, альтернативных источни-
ков энергии, до экологической и социальной трансформации города.
w исследовательская (научные сотрудники руководители подраз-
делений);
w Научно-педагогическая на кафедрах вузов;
w Проектная (главный архитектор проекта, ведущий архитектор);
w Производственная (экспертиза проектов на соответствие требо-
ваниям международных стандартов устойчивого развития).

ведущие преподаватели:
айхнер М., проф.; алексеев Ю.в., проф., д.арх.; Балакина а.е., 

проф., к.арх.; Банцерова о.л., проф., к.арх.; захаров а.в., проф., к.т.н.; 
ткачев в.Н., проф., д.арх.; забалуева т.р., проф., к.т.н.; Мельникова 
и.Б., доц., к.арх.; родионовская и.с., проф., к.арх. Малоян г.а., проф., 
д.арх.; Шукуров и.с., проф., д.т.н.; Маршалкович а.с., проф., к.т.н.; 
афонина М.и., доц., к.т.н.; данилина Н.в., доц., к.т.н.; Мельникова 
и.Б., доц., к.арх.; власов д.Н., доц., к.т.н.

трудоустройство выпускников:
МоскоМархитектуры, вузы, атМ (архитектурные творческие 

мастерские), проектно-научные институты.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра проектирования зданий и градостроительства
129337, г. Москва, Ярославское шоссе д.26, корпус улк, ком. 505 а, 507
тел: 8–495–287–49–14 доб. 3100, 3112
E-mail: pz@mgsu.ru
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институт гидротехнического 
и энергетического строительства

направление подготовки 08.04.01 «строительство»

магистерская программа 
«речные и подземные гидротехнические сооружения»

Руководитель программы подготовки:

РАССКАЗОВ Леонид Николаевич
заслуженный деятель науки РФ, действительный 
член академии водохозяйственных наук, профессор 

кафедры гидротехнического строительства, 
доктор технических наук

о программе:
Цель программы — подготовка квалифицированных специали-

стов в области проектирования, строительства и эксплуатации речных 
гидротехнических сооружений различного назначения — водопод-
порных, водопропускных, водохозяйственных, гидроэнергетических 
и воднотранспортных, а также подземных.

в процессе обучения повышается общенаучная теоретическая база 
знаний будущих магистров, расширяются знания в профессиональной 
области, а также осваивается методологии проведения научных иссле-
дований.

в рамках магистерской программы предусматривается теоретиче-
ская подготовка в области механики жидкости и механики твёрдого 
тела. значительное внимание уделяется методам численного модели-
рования работы гидротехнических сооружений и водных объектов.

основное внимание в магистерской программе уделяется изучению 
принципов проектирования и расчёта речных и подземных гидротех-
нических сооружений. изучаются и вопросы организации гидротехни-
ческого строительства. всё это необходимо, чтобы магистр мог в буду-
щем выступать в роли ведущего проектировщика, главного инженера 
проекта.

в отличие от бакалавров магистры получают дополнительные зна-
ния в области организации и управления гидротехническим строитель-
ством, осваивают передовые технологии строительства и ремонта ги-
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дротехнических сооружений. Это позволит им в будущем выполнять 
авторский надзор при строительстве гидросооружений, осуществлять 
техническую экспертизу их проектов.

в процессе обучения магистр выполняет научно-исследователь-
скую работу, по результатам которой магистр защищает магистерскую 
диссертацию. качественное выполнение научных исследований обе-
спечивается изучением методологии экспериментальных исследова-
ний, а также теорий планирования экспериментов и оптимизации.

Благодаря такой широкой и глубокой подготовке выпускник маги-
стратуры, магистр, сможет качественно проектировать, строить и ис-
следовать не только гидротехнические сооружения различного назна-
чения, но и практически любые.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w экспериментальные исследования в области научных проблем 
гидротехнического строительства,
w математическое моделирование конструкций и сооружений 
в гидротехнике,
w проектирование гидротехнических сооружений различного на-
значения и их комплексов,
w техническая эксплуатация гидротехнических сооружений,
w организация гидротехнического строительства и реконструкции 
гидротехнических сооружений,
w методы компьютерного проектирования гидротехнических со-
оружений.
w ведение образовательной деятельности.
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ведущие преподаватели:
рассказов л. Н., проф., д. т. н.; кантаржи и. г., проф., д. т. н.; анискин Н. а., 

проф., д. т.н; Муравьёв о. а., проф., д. т. н.; левачев с. Н., проф., к. т. н.; 
толстиков в. в., проф., к. т. н.; Малаханов в. в., проф., к. т. н.; Берлин в. в., 
проф., к. т. н.; Бестужева а. с., проф., к. т. н.; саинов М. П., доц., к. т. н.

трудоустройство выпускников:
оао «русгидро»; оао «зарубежводстрой»; ФгуП «Мосводо-

канал»; оао «МосводоканалНиипроект»; ооо «Южный инженер-
ный центр энергетики»; оао «Мосгоргидрострой»; ФгуП «канал 
им. Москвы»; оао «гидроспецпроект»; оао «гидроспецстрой»; оао 
«Мосгидросталь»; оао «атомпроект» и др.

кроме того, выпускники магистерской программы пользуются 
спросом практически во всех проектных, научно-исследовательских 
и строительных организациях строительного комплекса г. Москвы.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра гидротехнического строительства
129337, г. Москва, Ярославское ш., д.26, ауд. 510–512 г.
тел: 8–495–287–49–14 доб. 14–16.
e-mail: kafgs@mail.ru, 
aniskin@mgsu.ru, 
ln_ rasskazov@mail.ru.



44    иНститут гиДрОтЕХНиЧЕсКОгО и ЭНЕргЕтиЧЕсКОгО стрОитЕЛЬстВа

магистерская программа
 «морские гидротехнические сооружения 

и сооружения водных путеЙ»

Руководитель программы подготовки:

КАНТАРЖИ Игорь Григорьевич
профессор кафедры гидротехнических 
сооружений, доктор технических наук

о программе:
Цель программы — подготовка квалифициро-

ванных специалистов в области проектирования, 
строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений водного 
транспорта (портовых, судопропускных, судоходных), и морских гидро-
технических сооружений различного назначения (сооружений на шель-
фе, берегозащитных, рекреационных).

в процессе обучения повышается общенаучная теоретическая база зна-
ний будущих магистров, расширяются знания в профессиональной обла-
сти, а также осваивается методологии проведения научных исследований.

в рамках данной магистерской программы предусматривается тео-
ретическая подготовка в области механики волн на поверхности жид-
кости и механики грунтов. значительное внимание уделяется методам 
численного моделирования внешних нагрузок и условий работы мор-
ских гидротехнических сооружений и водных объектов, вопросам физи-
ческого моделирования и планирования эксперимента.

основное внимание в магистерской программе уделяется изуче-
нию принципов проектирования и расчёта морских гидротехнических 
сооружений. Это необходимо, чтобы магистр мог в будущем выступать 
в роли проектировщика, 
главного инженера про-
екта.

в отличие от бакалав-
ров магистры получают 
дополнительные знания 
в области организации 
и управления гидротехни-
ческим строительством, 
осваивают передовые тех-
нологии строительства 
и ремонта гидротехниче-
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ских сооружений. Это позво-
лит им в будущем выполнять 
авторский надзор при строи-
тельстве морских гидросоо-
ружений и гидросооружений 
другого назначения, осу-
ществлять техническую экс-
пертизу их проектов.

в процессе обучения 
магистр выполняет науч-
но-исследовательскую ра-
боту, по результатам ко-
торой магистр защищает 
магистерскую диссертацию. 
качественное выполнение 
научных исследований обе-
спечивается изучением мето-
дологии экспериментальных 
исследований, а также тео-
рия оптимизации.

Благодаря такой широ-
кой и глубокой подготовке 
выпускник магистратуры, 
магистр, сможет качествен-
но проектировать и строить 
не только морские гидро-
технические сооружений, 
но и практически любые.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w экспериментальные исследования в области научных проблем ги-
дротехнического строительства,
w математическое моделирование конструкций и сооружений в ги-
дротехнике,
w проектирование гидротехнических сооружений различного назна-
чения и их комплексов,
w техническая эксплуатация гидротехнических сооружений,
w организация гидротехнического строительства и реконструкции ги-
дротехнических сооружений,
w методы компьютерного проектирования морских гидротехниче-
ских сооружений,
w ведение образовательной деятельности.
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ведущие преподаватели:
кантаржи и. г., проф., д. т.н.; рассказов л. Н., проф., д. т.н.; 

левачев с. Н., проф., к. т.н.; Мордвинцев к. П., доц., к. т.н.; Пиляев с. и., 
проф., к. т.н. толстиков в. в., проф., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
оао «русгидро» и его филиалы; ФгуП «Мосводоканал»; оао 

«МосводоканалНиипроект»; ооо «Южный инженерный центр энер-
гетики»; оао «Мосгоргидрострой»; ФгуП «канал им. Москвы»; оао 
«гидроспецпроект»; оао «гидроспецстрой»; оао «Мосгидросталь»; 
оао «атомпроект»; оао ооо «Мортранспроект»; ФгуП «главное 
управление берегоукрепительных и противооползневых работ», зао 
«трансгидропроект», Ямал сПг, зао «таманьнефтегаз» и др.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра гидротехнического строительства 
129337, г. Москва, Ярославское ш., д.26, ауд. 510–512 г. 
тел: 8–495–287–49–14  доб. 14–16. 
e-mail: kafgs@mail.ru, 
aniskin@mgsu.ru, kantardgi@yandex.ru.

магистерская программа 
«проектирование, строительство и реконструкция

 подземных сооружениЙ»

Руководитель программы:

ЗЕРЦАЛОВ Михаил Григорьевич
профессор кафедры механики грунтов 

и геотехники, доктор технических наук

        о программе:
Цель программы — подготовка квалифицирован-

ных специалистов в области проектирования, строительства и реконструк-
ции подземных сооружений различного назначения.

в процессе обучения решается задача повышения общенаучной те-
оретической базы будущих магистров, расширения их знаний в профес-
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сиональной области, а также 
освоения ими методологии 
проведения научных исследо-
ваний.

особое внимание уде-
ляется освоению более под-
робному изучению буду-
щими магистрами методов 
численного моделирования 
взаимодействия подземных 
сооружений с вмещающим 
их породным массивом, зна-
ние которых является необ-
ходимым условием работы 
в научно-исследовательских 
организациях.

Большое внимание так-
же в магистерской про-
грамме уделяется изучению 
современных технологий 
комплексного освоения под-
земного пространства и основных принципов проектирования и рас-
чёта подземных сооружений. Это позволит магистрам в будущем ра-
ботать в качестве инженеров, как на производстве, так и в проектных 
организациях.

в дополнение к программе, изученной в рамках бакалавриата, 
магистры получают более широкие знания в области организации 
и управления подземным строительством, мониторинга строящихся 
и построенных сооружений и охраны окружающей среды, что позво-
лит магистрам в будущем активно участвовать в авторском надзоре 
за строительством подземных объектов и выполнять техническую экс-
пертизу проектов.

Полученная в процессе обучения в магистратуре всесторонняя 
подготовка позволит будущему магистру, помимо выполнения науч-
но-исследовательских работ, принимать участие в проектировании 
и возведении подземных сооружений различного назначения.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w научные исследования в области подземного строительства;
w математическое моделирование работы подземных 
конструкций и сооружений и их взаимодействия с породным 
массивом;
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w проектирование 
подземных сооружений 
различного назначения;
w организация строи-
тельства и реконструк-
ции подземных сооруже-
ний;
w компьютерное про-
ектирование подземных 
сооружений;
w ведение образовательной деятельности.

ведущие преподаватели:
зерцалов М. г., проф., д. т.н.; Меркин в. и., проф., д. т.н.; конюхов д. с., 

проф., к. т.н.; корчагин е. а., проф., к. т.н.; Чернышев с. Н., проф., 
д. г. -м. н.; алмазов в. а., проф., д. т.н.; знаменский в. в., проф., д. т.н.

трудоустройство выпускников:
оао «Мосинжпроект»; оао «Метрогипротранс»; зао «ингеоком»; 

НПо «космос»; оао «Метрострой»; НииосП им. Н. М. герсеванова; 
оао «Бамтоннельстрой и др.

выпускающие структурные подразделения
Кафедра механики грунтов и геотехники
Ярославское шоссе д.26, корпус улБ, ауд. 219 г
тел: 8–495–287–49–14 
доб. 14–36
E-mail: pogr@mgsu.ru
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магистерская программа 
«организация, технология и безопасность строительства 

тепловых и атомных электростанциЙ»

Руководитель программы подготовки:

ТЕЛИЧЕНКО Валерий Иванович
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

академик Российской Академии архитектуры 
и строительных наук, президент МГСУ, 

заведующий кафедрой строительства объектов 
тепловой и атомной энергетики, 

лауреат премий Правительства РФ в области науки 
и техники, в области образования, 

доктор технических наук, профессор.

о программе:
Цель программы — подготовка квалифицированных специалистов 

в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий и со-
оружений тепловых и атомных электростанций.

в процессе обучения повышается общенаучная теоретическая база зна-
ний будущих магистров, расширяются знания в профессиональной обла-
сти, а также осваивается методологии проведения научных исследований.

в рамках магистерской программы предусматривается расширен-
ная теоретическая подготовка в области перспективных проектных ре-
шений, организации и технологии строительства тепловых и атомных 
электростанций, так же значительное внимание уделяется получению 
теоретических знаний и практических навыков по экологической экс-
пертизе и экологической оценке в строительстве объектов тЭс и аЭс.
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основное внимание в магистерской программе уделяется изучению 
принципов проектирования, расчёта и технологии и организации ве-
дения работ при строительстве зданий и сооружений тЭс и аЭс. Это 
необходимо, чтобы магистр мог в будущем выступать в роли главного 
инженера проекта.

в отличие от бакалавров магистры получают знания в области орга-
низации и управления строительством объектов тепловой и атомной энер-
гетики, осваивают передовые технологии строительства и ремонта ранее 
построенных зданий и сооружений. Это позволит им в будущем выпол-
нять авторский надзор при строительстве объектов тепловой и атомной 
энергетики, осуществлять техническую экспертизу их проектов.

в процессе обучения 
магистр выполняет на-
учно-исследовательскую 
работу, по результатам ко-
торой магистр защищает 
магистерскую диссерта-
цию. качественное вы-
полнение научных иссле-
дований обеспечивается 
изучением методологии 
экспериментальных ис-
следований, а также тео-
рия оптимизации.

Благодаря такой широкой и глубокой подготовке выпускник магистра-
туры, магистр, сможет качественно проектировать и строить здания и со-
оружения объектов тепловой и атомной энергетики, да и многие другие.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w экспериментальные исследования в области научных проблем 
строительства зданий и сооружений объектов тепловой и атомной 
энергетики;
w проектирование зданий и сооружений объектов тепловой 
и атомной энергетики и их комплексов;
w организация и технология строительства и реконструкции зда-
ний и сооружений объектов тепловой и атомной энергетики;
w техническая эксплуатация зданий и сооружений объектов те-
пловой и атомной энергетики;
w методы компьютерного проектирования зданий и сооружений 
объектов тепловой и атомной энергетики;
w ведение образовательной деятельности.
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ведущие преподаватели:
теличенко в. и., проф. д. т.н.; Малыха г. г., проф., д. т.н.; Пергамен-

щик Б. к., проф., к. т.н.; Морозенко а. а., доц. к. т.н.; Пихтерев д. в., 
доц., к. т.н.; Медведев а. в., доц. к. т.н.

трудоустройство выпускников:
оао «атомэнергопроект» и его филиалы; оао «теплоэнерго-

проект»; ооо НПо «теПлоЭНергоПроект»; оао «Энергомаш»; 
строительно-монтажные организации, занимающиеся строительством 
зданий и сооружений объектов энергетики и других объектов.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра строительства объектов тепловой и атомной энергетики
Ярославское шоссе, д. 26, Мгсу, корпус кМк, ауд. 321
тел.: (499) 183-25-83
E-mail: stae@mgsu.ru
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магистерская программа 
«строительство ядерных установок»

Руководитель программы подготовки:

ЛАВДАНСКИЙ Павел Александрович
профессор кафедры строительства объектов тепло-
вой и атомной энергетики, доктор технических наук

        о программе:
Цель — программы подготовка специалистов 

в области проектирования, строительства, эксплу-
атации и вывода из эксплуатации объектов атомного промышленного 
комплекса: блоков аЭс, атЭЦ, аст и других ядерно-технических 
установок.

Программа нацелена на повышение научно-образовательной базы 
знаний будущих магистров в профессиональной области, а также 
на освоение методологии проведения научных исследований.

особенность программы заключается в возможности проведения 
исследований в области строительных конструкций и материалов ра-
диационной защиты для различных типов ядерных установок нового 
поколения с использованием национальных и зарубежных норматив-
но-технических документов. качественное выполнение научных ис-
следований обеспечивается изучением методологии эксперименталь-
ных исследований, а также теория оптимизации.

Программа затрагивает актуальные задачи, связанные с обеспе-
чением комплексной безопасности объектов использования атомной 
энергии нового поколения. в рамках магистерской программы рассма-
триваются варианты строительства, радиационной защиты и выбор 
материалов для про-
ектируемых серийных 
аЭс на тепловых ней-
тронах, перспектив-
ного развития аЭс 
на быстрых нейтро-
нах и вывод их из экс-
плуатации.

результаты осво-
ения предлагаемой 
программы позволяют 
восполнить потреб-
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ность атомного энергетического 
комплекса в квалифицированных 
специалистах со знаниями спец-
ифики проектирования и строи-
тельства объектов атомной энер-
гетики.

в процессе обучения магистр 
выполняет научно-исследователь-
скую работу, по результатам кото-
рой магистр защищает магистер-
скую диссертацию.

сфера деятельности 
выпускников магистратуры:
w научно-исследовательская;
w проектная (строительные 
организации и предприятия 
энергетического комплекса 
рФ).

ведущие преподаватели:
лавданский П. а., д. т.н., проф.; Бушуев Н. и., к. т.н., проф.; гетма-

нов в. Б., д. т.н., проф.; денисов а. в., к. т.н., проф.; енговатов и. а., д. т.н., 
проф.;.Пустовгар а. П., к. т.н., проф.; степкин с. и., к. т.н., доц.; соло-
вьев в. Н., д. т.н., проф.

трудоустройство выпускников:
Предприятия росатома рФ, оао «концерн росэнергоатом», оао 

«атомэнергопроект», оао «атомстрой».

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра строительства объектов тепловой и атомной энергетики
129337 Москва, Ярославское шоссе 26, Мгсу, корпус кМк 
ауд. 403, 408, 410
тел: 8–499– 183-26-74, 
8–495– 656-14-66
E-mail: syau@mgsu.ru
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магистерская программа
 «специальные строительные материалы 

для энергетического строительства»

Руководитель программы подготовки:

ПУСТОВГАР Андрей Петрович
профессор кафедры строительства объектов 

тепловой и атомной энергетики, кандидат 
технических наук, проректор

        о программе:
Программа направлена на подготовку магистров 

к решению профессиональных задач в области научно-исследова-
тельской и педагогической деятельности, формировании профессио-
нальных компетенций в области комплексного анализа и поиска опти-
мальных решений, связанных с актуальными вопросами производства 
и применения строи-
тельных материалов 
для объектов исполь-
зования ядерной энер-
гии. особое внимание 
уделено решению во-
просов выбора стро-
ительных материалов 
и технологий для объ-
ектов использования 
ядерной энергии, по-
вышения их долговеч-
ности и надежности.

Программа вклю-
чает в себя ряд про-
фильных дисциплин, 
обеспечивающих це-
ленаправленную под-
готовку в выделен-
ных областях знаний 
за счет оптимально 
подобранного соотно-
шения теоретических 
и практических заня-
тий с привлечением 
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ведущих специалистов отрасли, а также проведение научно-исследо-
вательских работ на современном лабораторном оборудовании.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w научно-исследовательская;
w педагогическая; 
w производственно-технологическая. 

ведущие преподаватели:
Пустовгар а. П., проф., к. т.н.; лавданскии ̆П. а., проф., д. т.н.; 

Бушуев Н. и., проф., к. т.н.; гетманов в. Б., проф., д. т.н.; денисов а. в., 
проф., к. т.н.; енговатов и. а., проф., д. т.н.; соловьев в. Н., проф., д. т.н.; 
Пашкевич с.а., доц., к.т.н.

трудоустройство выпускников:
оао «концерн росэнергоатом»; оао «атомэнергопроект»; ооо 

«сен-гобен строительная Продукция рус»; ооо «Баумит»; ооо «си-
белко рус»; зао «лакра»; ооо «НЦк».

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра строительства объектов тепловой и атомной энергетики
129337, г. Москва, Ярославское ш., д.26, кМк, ауд. 104, 403, 408
тел: 8–499– 183-26-74, 
8–495– 656-14-66
E-mail: syau@mgsu.ru
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 магистерская программа
 «инженерные изыскания для строительства»

Руководитель программы подготовки:

ПОТАПОВ Александр Дмитриевич
заслуженный геолог России, лауреат Премии 

Правительства России, академик РАЕН, заведу-
ющий кафедрой инженерной геологии и геоэколо-

гии, профессор, доктор технических наук

о программе:
Цель программы — подготовка квалифицирован-

ных научных, педагогических и производственных кадров для обеспе-
чения строительства в области проектно-изыскательских работ.

особенностью реализации программы является возможность полу-
чения степени магистра как для выпускников бакалавриата и специа-
литета по направлению «строительство», так и по направлению «Нау-
ки о земле» и смежным направлениям.

в настоящее время проектно-изыскательская деятельность в стра-
не в области инженерных изысканий для строительства обеспечивает-
ся как правило выпускниками вузов по направлению «Науки о зем-
ле», данная магистерская программа 
отличается комплексностью подго-
товки с большим объемом в обла-
сти проектирования и строительства 
зданий и сооружений любого вида.

в процессе обучения у студен-
тов повышается общенаучная теоре-
тическая база знаний, расширяются 
знания в профессиональной области, 
а также осваиваются методологии 
проведения научных исследований.

в отличие от бакалавров маги-
стры получают знания в области 
организации и управления инженер-
ных изысканий для строительства, 
осваивают передовые технологии 
изысканий для строительства. Это 
позволит им в будущем выполнять 
авторский надзор при ведении изы-
сканий, осуществлять техническую 
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экспертизу результатов изы-
сканий и выработку реко-
мендаций принятия проект-
ных решений.

основное внимание 
в магистерской программе 
уделяется изучению прин-
ципов выполнения инженер-
ных изысканий для целей 
проектирования зданий и со-
оружений. Это необходимо, 
чтобы магистр мог в будущем выступать в роли руководителя изыска-
тельской организации.

Благодаря такой широкой и глубокой подготовке выпускник маги-
стратуры, магистр, сможет качественно организовывать и проводить 
инженерные изыскания для строительства.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w экспериментальные исследования в области научных проблем 
инженерных изысканий для строительства;
w организация и выполнение инженерных изысканий для строитель-
ства зданий и сооружений различного назначения и их комплексов.

ведущие преподаватели:
Потапов а. д., проф., д. т.н.; Чернышев с. Н., проф., д-р геол.-минерал. 

наук, почетный академик раеН; сенющенкова и. М., проф., д-р геол.-ми-
нерал. наук, советник раеН; хоменко в. П., проф., д-р геол.-минерал. наук; 
кашперюк П. и., проф., канд. геол.-минерал. наук; лаврусевич а. а., проф., 
канд. геол.-минерал. наук; кривицкий с. в., проф., к. г. н.

трудоустройство выпускников:
во всех проектно-изыскательских и изыскательских организаци-

ях, входящих в Национальное объединение изыскателей (Ноиз); оао 
«гидропроект», оао «НииЭс», оао «зарубежводстрой», ФгуП 
«Мосводоканал», оао «МосводоканалНиипроект», НииПи экологии 
города, Мосгоргеотрест, Мособлгеотрест.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра инженерной геологии и геоэкологии
129337 Москва, Ярославское шоссе 26, Мгсу, корпус кМк, ауд. 303
тел: 8–499– 261-81-20
E-mail: geolog305@yandex.ru
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магистерская программа 
«основания и фундаменты зданиЙ и сооружениЙ»

Руководитель программы подготовки:

ЗНАМЕНСКИЙ Владимир Валерианович
профессор кафедры механики 

грунтов и геотехники, 
доктор технических наук

         о программе:
Цель программы — подготовка квалифициро-

ванных специалистов в области проектирования, строительства, экс-
плуатации оснований, фундаментов зданий и сооружений, а так же 
подземных сооружений возводимых открытым способом.

в процессе обучения повышается общенаучная теоретическая база 
знаний будущих магистров, расширяются знания в профессиональной 
области, а также осваивается методологии проведения научных иссле-
дований.

в рамках магистерской программы предусматривается теоретиче-
ская подготовка в области механики грунтов. значительное внимание 
уделяется методам численного моделирования Ндс грунтовых масси-
вов, работы фундаментов и подземных сооружений.

основное внимание в магистерской программе уделяется изучению 
принципов проектирования и расчёта оснований и фундаментов зданий 
и сооружений, а так же расчетам влияния нового строительства на окру-
жающую застройку при строительстве в стесненных городских услови-
ях. Это необходи-
мо, чтобы магистр 
мог в будущем 
выступать в роли 
главного инженера 
проекта.

в отличие 
от бакалавров ма-
гистры получают 
знания в обла-
сти организации 
и управления ге-
отехническим 
строительством 
и рисками в гео-
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технике, осваивают 
передовые техноло-
гии строительства 
и реконструкции гео-
технических сооруже-
ний. Это позволит им 
в будущем выполнять 
авторский надзор при 
строительстве, осу-
ществлять техниче-
скую экспертизу их 
проектов.

в процессе обу-
чения магистр выполняет научно-исследовательскую работу, по ре-
зультатам которой магистр защищает магистерскую диссертацию. 
качественное выполнение научных исследований обеспечивается из-
учением методологии экспериментальных исследований, а также тео-
рия оптимизации.

Благодаря такой широкой и глубокой подготовке выпускник ма-
гистратуры, магистр, сможет качественно проектировать основания 
и фундаменты зданий и сооружений, ограждения глубоких котлованов, 
подземные сооружения возводимые открытым способом, разрабаты-
вать проекты усиления оснований и фундаментов реконструируемых 
и аварийных зданий, проводить расчеты влияния нового строительства 
на существующую застройку да и многие другие.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w экспериментальные исследования в области научных проблем 
геотехнического строительства;
w математическое моделирование конструкций и сооружений 
в геотехнике;
w проектирование оснований (естественных и искусственных) 
и фундаментов зданий и сооружений различного назначения и их 
комплексов;
w экспертиза, авторское сопровождение и техническая эксплуата-
ция сооружений;
w организация гидротехнического строительства и реконструкции со-
оружений геотехнического строительства;
w методы компьютерного проектирования зданий и сооружений 
с углубленными знаниями в области оснований, фундаментов, подзем-
ного строительства;
w ведение образовательной деятельности.
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ведущие преподаватели:
знаменский в. в., проф., д. т.н., тер-Мартиросян з. г., проф., 

д. т.н.; Никифорова Н. с., проф., д. т.н.; орехов в. в., проф., д. т.н.; 
Чунюк д. Ю., доц., к. т.н.; харин Ю. и., доц., к. т.н.; Юдина и. М., 
доцент, к. т.н.

трудоустройство выпускников:
оао «НииосП им. герсеванова», оао «Фундаментпроект»; 

зао «объединение иНгеокоМ»; оао «МосводоканалНиипроект», 
гуП «Моспроект-2» имени М. в. Посохина», гуП МНииП 
«Моспроект-4», оао Проектно строительная Фирма 
«гидросПеЦФуНдаМеНтстроЙ», гк «Монарх», су-155.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра механики грунтов и геотехники 
129337, г. Москва, Ярославское ш., д.26, ауд.215 г
тел: 8–495–287–49–14 
доб. 14–36.
E-mail: mgroif@mail.ru
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магистерская программа 
«механика грунтов при проектировании 

зданиЙ и сооружениЙ»

Руководитель программы подготовки:

ТЕР-МАРТИРОСЯН Завен Григорьевич
академик АВН РФ и Нью-Йоркской АН, почетный 

член Российской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН), заслуженный деятель 

науки РФ, и. о. заведующего кафедрой механики 
грунтов и геотехники, профессор, 

доктор технических наук

о программе:
Цель программы — подготовка квалифицированных специалистов 

в области теоретической и прикладной механики грунтов при проекти-
ровании, строительстве, эксплуатации зданий и сооружений.

в процессе обучения повышается общенаучная теоретическая база 
знаний будущих магистров, расширяются знания в профессиональной 
области, а также осваивается методологии проведения научных иссле-
дований.

в рамках магистерской программы предусматривается теоретическая 
подготовка в области механики грунтов. значительное внимание уделяет-
ся методам численного моделирования Ндс грунтовых массивов, лабо-
раторным и полевым методам исследования грунтов, методам аналити-
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ческого решения задач 
прикладной механики 
грунтов.

основное внима-
ние в магистерской 
программе уделяет-
ся изучению принци-
пов проектирования 
и расчёта оснований 
и фундаментов зданий 
и сооружений, в том 
числе аналитическими 
и численными метода-
ми, а так же расчетам 
влияния нового строительства на окружающую застройку при строи-
тельстве в стесненных городских условиях. кроме того изучаются ос-
новные положения динамики грунтов, и методы описания динамиче-
ских свойств и их воздействия, что важно для работы в современных 
условиях крупных городов.

в отличие от бакалавров магистры получают знания в области 
теоретической механики грунтов, лабораторного изучения грунтов 
оснований, методов оценки различных факторов на окружающую за-
стройку. Это позволит им в будущем выполнять авторский надзор при 
строительстве, осуществлять техническую экспертизу их проектов.

в процессе обучения магистр выполняет научно-исследователь-
скую работу, по результатам которой защищает магистерскую дис-
сертацию. качественное выполнение научных исследований обеспе-
чивается изучением методологии экспериментальных исследований, 
а также теория оптимизации. Благодаря такой широкой и глубокой 
подготовке выпускник магистратуры, магистр, сможет выполнять 
работы по лабораторным и полевым испытаниям грунтов, расчётам 
устойчивости откосов и склонов, математическое моделирования гео-
технических задач, выполнять экспериментальные исследования.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w экспериментальные исследования в области научных проблем 
геотехнического строительства;
w математическое моделирование конструкций и сооружений 
в геотехнике;
w проектирование оснований (естественных и искусственных) 
и фундаментов зданий и сооружений различного назначения и их 
комплексов;
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w экспертиза, авторское 
сопровождение и техни-
ческая эксплуатация соо-
ружений;
w организация геотех-
нического строительства 
и реконструкции соору-
жений геотехнического 
строительства;
w методы компьютерно-
го проектирования зданий 
и сооружений с углублен-
ными знаниями в области 
оснований, фундаментов, 
подземного строитель-
ства;
w ведение образователь-
ной деятельности.

ведущие преподаватели:
тер-Мартиросян з. г., проф., 

д. т.н.; Никифорова Н. с., проф., 
д. т.н.; орехов в. в., проф., д. т.н.; 
Чунюк д. Ю., доц., к. т.н.; Юди-
на и. М., доц., к. т. н.

трудоустройство выпускников:
оао «НииосП им. герсеванова»; оао «Фундаментпроект»; 

зао «объединение иНгеокоМ»; оао «МосводоканалНиипро-
ект»; гуП «Моспроект-2» имени М. в. Посохина»; гуП МНииП 
«Моспроект-4»; оао Проектно строительная Фирма «гидросПеЦ-
ФуНдаМеНтстроЙ»; гк «Монарх»; су-155.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра «Механики грунтов и геотехники»
129337, г. Москва, Ярославское ш., д.26, ауд.215 г.
тел: 8–495– 287-49-14, 
доб. 1425
E-mail: mgroif@mail.ru
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институт инженерно-экологического 
строительства и механизации 

направление подготовки 08.04.01 «строительство»

магистерская программа 
  «водоснабжение городов и промыШленных предприятиЙ»

Руководитель программы:

ОРЛОВ Владимир Александрович
профессор кафедры водоснабжения,

доктор технических наук

        о программе:
Цель программы — подготовка специалиста  

в области проектирования, строительства и эксплу-
атации водопроводных систем и сооружений, вклю-

чая привития навыков научного подхода к решению поставленных за-
дач и приобретения педагогического опыта.

Программа нацелена на изучение передового отечественного и за-
рубежного опыта проектирования, строительства и реконструкцию 
объектов систем водоснабжения городов, населенных пунктов и про-
мышленных предприятий и трансформации его для повышения эффек-
тивности производства.

особенностью программы является глубокая проработка комплекса 
вопросов, связанных с совершенствованием работы систем водоснабже-
ния, в частности обеспечения эффектов ресурсо и энергосбережения.

к основным проблемным задачам, решаемым программой, отно-
сится повышение эффективности очистки природной воды за счет 
совершенствования технологий ее обработки, в частности, широкого 
использования новых реагентов, ультра и нанофильтрации; обеспече-
ние санитарно-гигиенических показателей при транспортировке при-
родных вод по водопроводным сетям до потребителя путем использо-
вания современных бестраншейных технологий ремонта и прокладки 
трубопроводов; снижение утечек и непроизводительных расходов в го-
родских водопроводных сетях, зданиях и сооружениях и т. д.

результатами освоения должны явиться разработки, способные 
конкурировать с известными техническими решениями и создающи-
ми базу для дальнейшего глубокого изучения полученных результатов 
на последующих стадиях обучения (в аспирантуре, докторантуре).
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сфера деятельности выпускников магистратуры:
работа в организациях, 

занимающихся проектирова-
нием, исследованием, строи-
тельством, эксплуатацией и ре-
монтом инженерных систем, 
сооружений и устройств в об-
ласти водоснабжения.

ведущие преподаватели:
орлов в. а., проф., 

д. т.н.; Первов а. г., проф., 
д. т.н.; говорова ж. М., проф., д. т.н.; Примин о. г., проф., д. т.н.,; 
андрианов а. П., доц., к. т.н.; исаев в. Н., проф., к. т.н.; дерюшев л. г., 
доц., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
оао «Мосводоканал»; оао «МосводоканалНиипроект»; ооо 

«Фирма «Прогресс»; оао «каналстройпроект»; оао «Нииквов»; 
оао «гипрокоммунводоканал»; ооо «Метапласт-с»; кафедра водо-
снабжения Мгсу.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра водоснабжения
129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26, корпус улБ, 
ауд. 313–316 г.
тел: 8–499– 183-36-29
E-mail: voda@mgsu.ru, 
сайт: voda-mgsu.ru
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магистерская программа 
«водоотведение и очистка сточных вод»

Руководитель программы подготовки:

АЛЕКСЕЕВ Евгений Валерьевич
действительный член Российской академии 
естественных наук, заведующий кафедрой 

водоотведения и водной экологии, профессор, 
доктор технических наук

о программе:
Цель программы — подготовка компетентных специалистов, обла-

дающих широким спектром теоретических и практических знаний, для 
решения комплексных задач разработки, проектирования, строительства, 
эксплуатации и реконструкции систем водоотведения с применением со-
временных технологий и оборудования.

область профессиональной деятельности выпускников, на которую на-
правлена программа, включает проектирование, возведение, эксплуатацию 
и реконструкцию, как всего комплекса систем водоотведения, так и отдель-
ных объектов и сооружений, инженерное, технологическое и экологическое 
обеспечение их эффективной работы, а также проведение научных исследо-
ваний и ведение образовательной деятельности.

уникальность программы подготовки магистров «водоотведение 
и очистка сточных вод» состоит в том, что она охватывает всю сферу техни-
ческих решений, связанных с охраной водных ресурсов, обеспечением сани-
тарной и экологической безопасности населения и промышленных объектов. 
выпускники, подготовленные по этой программе, смогут решать любые ин-
женерные задачи, связанные с транспортировкой отводимых вод, их очист-
кой, выпуском в водоемы или подачи в оборотные системы промышленных 
предприятий, а также осуществлять экологический мониторинг водных 
ресурсов. особенность программы заключается еще и в том, что в систему 
профессиональной подготовки включены дисциплины, обеспечивающие 
высокую квалификацию выпускников по инженерно-строительному, техно-
логическому и экологическому направлению будущей деятельности.

в настоящее время проблемы экологической безопасности занимают одно 
из ведущих мест мире. в числе важнейших направлений решения этих про-
блем — охрана водных ресурсов. Это комплексная проблема, затрагивающая 
социальные, экономические, технические и технологические задачи. Маги-
стерская программа «водоотведение и очистка сточных вод» обеспечивает 
подготовку высококвалифицированных работников для решения этих задач.
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в результате освоения про-
граммы будущие специалисты 
получат глубокие профессио-
нальные знания, важные для ра-
боты в качестве руководителей 
структур водоканалов, проект-
ных, строительных, пуско-на-
ладочных, контролирующих 
или экспертных организаций. 
Программой подготовки пред-
усмотрена работа выпускников 
в научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских ор-
ганизациях при реализации но-
вых технологий и конструкций 
в системах отведения и очистки 
сточных вод населенных мест 
и промышленных предприятий.

Программа обеспечивает 
нормативно-методическую 
базу освоения обучающимися 
общекультурных и профессиональных компетенций с учетом потреб-
ностей регионального рынка труда и перспектив его развития.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w научно-исследовательская;
w проектно-расчетная;
w производственно-технологическая;
w педагогическая;
w по управлению проектами;
w профессиональная экспертиза и нормативно-методическая дея-
тельность.

ведущие преподаватели:
алексеев е. в., проф., д. т.н.; воронов Ю. в., проф., д. т.н.; залето-

ва Н. а., проф., д. т.н.; гогина е. с., проф., к. т.н.,; жмаков г. Н., проф., к. т.н.; 
Пугачев е. а., проф., к. т.н.; саломеев в. П., проф., к. т.н.; Чижик к. и., 
проф., к. т.н.; викулина в. Б., доц., к. т.н.; кудряшова г. Н., доц., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
МгуП МосводокаНал, оао»институт МосводокаНалНи-

иПроект», ооо «гиПрокоММуНводокаНал», оао» ин-т Ни-
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иквов», ооо «Моспроект», зао «ПроМстроЙПроект», оао «Нии 
саНтехНики», ооо «Фирма сакта», оао «сантехНиипроект».

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра водоотведения и водной экологии
129337, г. Москва, Ярославское шоссе 26, корпус «г» комн. 317
тел: 8–499– 183-27-65
E-mail: vive@mgsu.ru; сайт: www.iiesm-mgsu.ru

магистерская программа 
«комплексная механизация и автоматизация строительства»

Руководитель программы подготовки:

КУДРЯВЦЕВ Евгений Михайлович
заведующий кафедрой строительных и подъем-
но-транспортных машин, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор, доктор технических наук

     о программе:
Цель программы — получение студентами профес-

сиональных компетенций в виде знаний, умений и навыков по решению 
многочисленных задач исследования, проектирования, конструирования, 
эксплуатации и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и механического оборудования для производства строительных мате-
риалов, включая использование современных систем автоматизированного 
проектирования (саПр), специализированных саПр, электронных библио-
тек и систем инженерного анализа.

рассмотрение средств механизации и автоматизации строительства и ме-
ханического оборудования для производства строительных материалов на про-
тяжении всего жизненного цикла с максимальным использованием современ-
ных компьютерных технологий, можно назвать особенностью программы.

проблемные задачи профессиональной деятельности:
w анализ состояния и перспектив развития средств механизации 
и автоматизации строительства и механического оборудования для 
производства строительных материалов;
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w поиск и проверка новых идей совершенствования средств меха-
низации и автоматизации строительства и механического оборудо-
вания для производства строительных материалов;
w разработка вариантов решения проблем создания, производства, 
модернизации и ремонта средств механизации строительства;
w организация, планирование и управление процессами созда-
ния и производством узлов и агрегатов средств механизации стро-
ительства, а также их эффективного использования.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w анализ и синтез новых прин-
ципов, подходов, идей для мо-
дернизации и создания новых 
средств механизации в строи-
тельстве;
w оптимизация процессов 
проектирования, изготовления, 
эксплуатации и эффективного 
использования средств механи-
зации в строительстве;
w автоматизация процессов 
проектирования, изготовления, 
эксплуатации и эффективного 
использования средств механи-
зации в строительстве;
w среднее и высшее професси-
ональное образование.

ведущие преподаватели:
кудрявцев е. М., 

проф., д. т.н.; де-
мин а. а., проф., 
д. т.н.; архангель-
ский г. г. доц., 
к. т.н.; густов Ю. и. 
проф., д. т.н.; степа-
нов М. а. доц., к. т.н.; 
Черкасов в. а. проф., 
д. т.н.; завьялов в. а. 
проф., д. т.н.; ти-
хонов а. Ф. проф., 
к. т.н.



70    иНститут иНЖЕНЕрНО-ЭКОЛОгиЧЕсКОгО стрОитЕЛЬстВа и мЕХаНиЗаЦии

трудоустройство выпускников:
вкти (всероссийский конструкторско-технологический институт); 

кти (конструкторско-технологический институт) при су 155; МгуП 
«Мослифт»; ооо «Мосотис»; ФгБоу вПо «Мгсу»; МуП «Мосжил-
Нии проект»; оао «су 155»; оао «Моспромстройматериалы»; оао 
«стройкерамика»; оао «Мосмонтажспецстрой».

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра строительных и подъемно-транспортных машин
тел: 8–499– 183-53-83
E-mail: sdm@mgsu.ru
Кафедра механического оборудования, деталей машин 
и технологии металлов
тел: 8–499– 183-44-47, 8–499– 183-46-83
E-mail: modm@mgsu.ru
Кафедра электротехники и электропривода
тел: 8–499– 183-53-56
E-mail: et@mgsu.ru

магистерская программа
 «системы обеспечения микроклимата зданиЙ и сооружениЙ»

Руководитель программы подготовки:

ГАГАРИН Владимир Геннадьевич
член-корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), 
заведующий кафедрой отопления и вентиляции, 

профессор, доктор технических наук

о программе:
Цель программы — подготовка специалистов высокой квалифика-

ции в области исследования, проектирования, строительства, эксплу-
атации и экспертизы инженерной инфраструктуры зданий и населен-
ных мест.

Программа нацелена на подготовку специалистов в области проек-
тирования, строительства и эксплуатации инженерных систем клима-
тизации зданий (системы отопления, вентиляции, кондиционирования 
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воздуха, теплоснабжения, газоснабжения и теплогенерирующих устано-
вок), которые смогут руководить проектами и участвовать в исследова-
тельской работе, формировать новые технологии, руководить монтажом, 
контролировать и устранять неполадки в работе, создавать рациональ-
ные с точки зрения тепло-влажностного режима наружные ограждаю-
щие конструкции, формировать требуемую работоспособность и энер-
гопотребление климатического оборудования.

в настоящее время технические вопросы развития инфраструктуры 
городов и населенных мест связаны с глубокими знаниями работы ин-
женерных систем, создающих микроклимат в помещениях зданий раз-
личного назначения, сбой в работе которых могут привести к тяжелым 
последствиям для здоровья людей и будущей работоспособности инже-
нерных систем, чего можно избежать при подготовке специалистов, кото-
рые понимают, как функционируют системы отопления, теплоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования, газоснабжения и теплогенерирующие 
установки в комплексном режиме.

работоспособность, надежность и безотказность — важнейшие 
аспекты работы систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, конди-
ционирования, газоснабжения и теплогенерирующих установок, так как 
действие указанных инфраструктурных систем формирует требуемые 
санитарно-гигиенические условия в помещениях зданий различного на-
значения, что особенно важно в холодный период года и в наиболее жар-
кие дни теплого периода. работу с такими системами могут обеспечить 
только высококвалифицированные специалисты, обладающие глубо-
кими знаниями. работоспособность газовых и тепловых сетей городов 
и населенных пунктов — важнейшая государственная задача, связанная 
с безопасностью сотен тысяч и миллионов людей.
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в результате освоения программы будущие специалисты должны 
получить глубокие знания, важные для будущей работы в качестве ру-
ководителя проектной, строительной, эксплуатирующей или эксперт-
ной организации, в т. ч. в должности главного инженера проекта, глав-
ного инженера, главного специалиста, главного конструктора, эксперта 
по энергоаудиту зданий, инженера, а так же для работы в научно-ис-
следовательских организациях при реализации научных исследований 
и внедрении результатов научных исследований, в работе энергоаудит-
ных компаний, где важны знания в области теплопотребления инже-
нерных систем с учетом тепловой защиты здания.

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освое-
ния обучающимися общекультурных и профессиональных компетен-
ций с учетом потребностей регионального рынка труда и перспектив 
его развития.

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w научно-исследовательская;
w проектно-расчетная;
w производственно-технологическая;
w педагогическая;
w по управлению проектами;
w профессиональная экспертиза и нормативно-методическая дея-
тельность.

ведущие преподаватели:
гагарин в. г., проф., д. т.н.; Прохоров в. и., проф., д. т.н.; круп-

нов Б. а., проф., к. т.н.; Махов л. М., проф., к. т.н.; Малявина е. г., 
проф., к. т.н.; тертичник е. и., проф., к. т.н.; самарин о. д., доц., к. т.н.; 
рымаров а. г., доц., к. т.н.; саргсян с. в., доц., к. т.н.; Белова е. М., 
доц., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
ооо «Моспроект»; оао «31 гПисс»; ооо «техПроект — 99»; 

ФгуП гиПроНии раН; зао «ПроМстроЙПроект»; ооо «Нед»; 
оао «Нии саНтехНики»; ооо «НиМал»; оао «сантехНиипро-
ект»; Нии строительной физики раасН.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра отопления и вентиляции
129337, г. Москва, Ярославское шоссе 26, корпус г, комн. 407
тел: 8–499– 188-36-07
E-mail: ov@mgsu.ru
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магистерская программа 
«энергосбережение и энергоэффективность в зданиях»

Руководитель программы подготовки:

ГАГАРИН Владимир Геннадьевич
член-корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), 
заведующий кафедрой отопления и вентиляции, 

профессор, доктор технических наук

о программе:
Цель подготовки по программе состоит в подготовке специалистов вы-

сокой квалификации в области исследования, проектирования, строитель-
ства, эксплуатации и экспертизы в области энергосбережения и энергоэф-
фективности в зданиях.Программа нацелена на подготовку специалистов, 
которые смогут руководить проектами и участвовать в исследовательской 
работе, формировать новые технологии, создавать рациональные с точки 
зрения тепло-влажностного режима наружные ограждающие конструк-
ции, создавать здания с применением возобновляемых источников энергии 
и с применением энергоэффективных инженерных систем.

в настоящее время развитие рФ, в частности, связано с формирова-
нием энергосбережения и энергоэффективности в зданиях, что требует 
глубоких знаний по созданию современной тепловой защиты зданий, соз-
дания энергосберегающих инженерных систем, создающих микроклимат 
в помещениях зданий.в результате освоения программы будущие специ-
алисты получат глубокие знания, важные для будущей работы в качестве 
руководителя проектной, строительной, эксплуатирующей, экспертной 
организации, в т. ч. в долж-
ности главного инженера 
проекта, главного инжене-
ра, главного специалиста, 
главного конструктора, 
главного теплотехника, 
эксперта по энергоаудиту 
зданий, инженера, научного 
сотрудника для работы в на-
учно-исследовательских 
организациях.

Программа обеспечи-
вает нормативно-методиче-
скую базу освоения обуча-
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ющимися общекультурных и профессиональных компетенций с учетом 
потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития.

Программа разработана и реализуется в рамках участия ФгБоу вПо 
«Мгсу» в международном проекте TEMPUS 530793-TEMPUS-1–2012–1-SE-
TEMPUS-JPCR «Магистерские программы по возобновляемой энергии 
и энергетической эффективности зданий в Центральной азии и россии».

сфера деятельности выпускников магистратуры:
w инновационная: специалист, младший научный сотрудник, стар-
ший научный сотрудник, главный конструктор, главный специалист;
w изыскательская и проектно-расчетная: ведущий инженер, 
главный специалист, главный-конструктор, главный инженер;
w производственно-технологическая: начальник участка, 
ведущий специалист, главный специалист, главный инженер;
w научно-исследовательская и педагогическая: младший
 научный сотрудник, старший научный сотрудник, старший 
преподаватель, доцент;
w по управлению проектами: главный инженер проекта, 
главный специалист, руководитель;
w профессиональная экспертиза и нормативно-методическая 
деятельность: эксперт, методист, младший научный сотрудник, 
главный специалист, старший научный сотрудник.

ведущие преподаватели:
гагарин в. г., проф., д. т.н.; Прохоров в. и., проф., д. т.н.; круп-

нов Б. а., проф., к. т.н.; Махов л. М., проф., к. т.н.; Малявина е. г., 
проф., к. т.н.; тертичник е. и., проф., к. т.н.; самарин о. д., доц., к. т.н.; 
рымаров а. г., доц., к. т.н.; саргсян с. в., доц., к. т.н.; Белова е. М.,  
доц., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
ооо «веза», ооо «Моспроект», оао «31 гПисс», ооо «техПро-

ект — 99», 1 ФгуП гиПроНии раН, зао «ПроМстроЙПроект», 
ооо «Нед», оао «Нии саНтехНики», ооо «Фирма сактаооо 
«НиМал», оао «сантехНиипроект», Нии строительной физики раасН,

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра отопления и вентиляции
129337, г. Москва, Ярославское шоссе 26, корпус г, комн. 407
тел: 8–499– 188-36-07
E-mail: ov@mgsu.ru, 
сайт: http://www.iiesm-mgsu.ru/page/8



75    иНститут ЭКОНОмиКи, уПраВЛЕНиЯ и иНФОрмаЦиОННЫХ систЕм В стрОитЕЛЬстВЕ и  НЕДВиЖимОсти

институт экономики,
управления 

и информационных 
систем в строительстве

 и недвижимости

направление подготовки 09.04.01 
«информатика и вычислительная техника»

магистерская программа 
«моделирование автоматизированных систем обработки 

информации, управления и проектирования в строительстве»

Руководитель программы подготовки:

ВОЛКОВ Андрей Анатольевич
член-корреспондент Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), 
ректор МГСУ, заведующий кафедрой 
Информационных систем, технологий 

и автоматизации в строительстве (ИСТАС), 
доктор технических наук, профессор.

о программе:
Цель программы — фундаментальная и предметно-ориентированная 

подготовка высококвалифицированных специалистов в области систем об-
работки информации, управления, проектирования и интеллектуальной ав-
томатики на основе интегрированных исследовательских программ и про-
ектов лучших отечественных зарубежных практик для широкого спектра 
отраслей реального сектора экономики.

«информационные и телекоммуникационные системы» — одно 
из направлений, включенных в «Перечень приоритетных направле-
ний развития науки, технологий и техники российской Федерации», 
утвержденный указом Президента российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 899. в «перечень критических технологий российской Фе-
дерации», утвержденный тем же указом, вошли основные технологии, 
соответствующие направлению подготовки 230100 — «информатика 
и вычислительная техника» с учетом отраслевой специфики универси-
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ 

 И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
 СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Направление 230100.68 
«Информатика и вычислительная техника»

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Руководитель программы подготовки:

ВОЛКОВ Андрей Анатольевич,
член-корреспондент Российской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН), заведующий кафедрой 

информационных систем, технологий и автоматизации 
в строительстве, профессор, доктор технических наук 

О программе:
Цель программы — основная фундаментальная 

и предметно-ориентированная подготовка высо-
коквалифицированных специалистов в области 

систем обработки информации, управления, проектирования и интел-
лектуальной автоматики на основе интегрированных исследовательских 
программ и проектов лучших отечественных зарубежных практик для 
широкого спектра отраслей реального сектора экономики. 

«Информационные и телекоммуникационные системы» – одно из на-
правлений, включенных в «Перечень приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации», утвержденный Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899. В «пе-
речень критических технологий Российской Федерации», утвержденный 
тем же указом, вошли основные технологии, соответствующие направле-
нию подготовки 230100 – «Информатика и вычислительная техника» с уче-
том отраслевой специфики университета («Технологии информационных, 
управляющих, навигационных систем», «Технологии и программное обе-
спечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных 
систем», «Стратегические информационные технологии» и проч.). 



76    иНститут ЭКОНОмиКи, уПраВЛЕНиЯ и иНФОрмаЦиОННЫХ систЕм В стрОитЕЛЬстВЕ и  НЕДВиЖимОсти

тета («технологии информационных, управляющих, навигационных 
систем», «технологии и программное обеспечение распределенных 
и высокопроизводительных вычислительных систем», «стратегические 
информационные технологии» и проч.).

На кафедре реализуется несколько программ международного со-
трудничества, основные из которых — это «Новые информационные 
и коммуникационные технологии как инструментальные средства 
практики строительного проектирования и управления» (со строи-
тельным университетом веймара (Bauhaus-UniversitätWeimar, Фрг, 
с 1997 г.) и «автоматизированное проектирование и модернизация зда-
ний и инженерной инфраструктуры» (с техническим университетом 
Берлина (TechnischeUniversitätBerlin, Фрг, с 2010 г.). лучшие магистры 
имеют возможность включенного обучения за рубежом в рамках ре-
ализации программ академической мобильности.

для выпускников — магистров предусмотрено приоритетное право 
зачисления в аспирантуру по профильным специальностям 05.13.01 — 
системы обработки информации и управления (строительство), 
05.13.06 — автоматизация технологических процессов и производств 
(строительство), 05.13.12 — системы автоматизации проектирования 
(строительство), 05.02.22 — организация производства (строитель-
ство), более 25 лет активно действует собственный диссертационный 
совет.

основная фундаментальная и предметно-ориентированная 
квалификация, в области систем обработки информации, управления, 
проектирования и интеллектуальной автоматики, качественно расши-
ряет перспективу планирования карьеры.
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сфера деятельности выпускников магистратуры:
создание и внедрение в практику строительной и иных перспективных 
отраслей реального сектора экономики россии:
w инновационных информационных, вычислительных и телекомму-
никационных систем и технологий проектирования и управления объ-
ектами и процессами на локальном и корпоративном уровне;
w интеллектуальных систем и технологий, техники и технологий ре-
сурсной эффективности;
w систем и технологий промышленной автоматики, управления про-
изводством и качеством.

ведущие преподаватели:
волков а. а., член-кор. раасН, ректор Мгсу, заведующий кафедрой 

истас, проф., д. т.н.; гинзбург а. а. проф., д. т.н.; синенко с. а. проф., 
д. т.н.; гаряев Н. а. проф., к. т.н.; Петрова с. Н., проф., к. т.н.; китайце-
ва е. х., проф., к. т.н.; клашанов Ф. к., проф., к. т.н.; каган П. Б., проф., к. т.н.; 
куликов в. г., проф., к. т.н.; игнатова е. в., проф., к. т.н.; Блохина Н. с., 
проф., к. т.н.; Боровский г. с., доц., к. в.н.; Яковлев Н. и., доц., к. в.н.; кузи-
на о. Н., доц., к. т.н; коников а. и., доц., к. т.н.; гаряева в. в. доц., к. т.н.; Че-
лышков П. д., доц., к. т.н.; лосев к. Ю., доц., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства российской Федерации; Правительство Москвы; Правительство 
Московской области; Федеральное агентство специального строитель-
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ства российской Федерации; государственная корпорация по атомной 
энергии «росатоМ»; Федеральное государственное учреждение 
«дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы»; 
Федеральное государственное учреждение «агентство по управлению 
и использованию памятников истории и культуры»; торгово-промыш-
ленная палата российской Федерации; Банк россии; гуП «Мосгор-
геотрест»; гуП «МосжилНиипроект»; гуП «Мосводоканал»; оао 
«Моспроект»; зао «горпроект», зао «Моспромстрой»; зао «су–
155»; оао «хк главмосстрой»; оао «концерн Монарх»; зао «Фир-
ма «айти. информационные технологии» и др.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра информационных систем, технологий 
и автоматизации в строительстве
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, Мгсу
тел.: (495) 287-49-14, (495) 287–49–19 (доб. 3042/3043/3082)
E-mail: istac@mgsu.ru, сайт: http://istac.ru
Научно-образовательный центр информационных систем 
и интеллектуальной автоматики в строительстве
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, Мгсу
тел.: (495) 929-50-42
e-mail: sc@mgsu.ru; 
сайт: http://www.sc.mgsu.ru
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направление подготовки 38.04.02 «менеджмент»

магистерская программа 
«финансовыЙ менеджмент на предприятиях 

инвестиционно-строительноЙ сферы»

Руководитель программы подготовки:

ВЕРСТИНА Наталья Григорьевна
заведующий кафедрой менеджмента и инноваций, 

профессор, доктор экономических наук

о программе:
Цель программы — подготовить высококва-

лифицированных и компетентных специалистов, 
обладающих полным набором необходимых общекультурных (уни-
версальных) и профессиональных компетенций, обладающих способ-
ностями к эффективной профессиональной деятельности в области 
финансового управления предприятиями инвестиционно-строитель-
ной сферы, а также научно-исследовательской и педагогической дея-
тельности.

Программа сочетает в себе общенаучные и прикладные аспекты про-
фессиональной подготовки, рационально сочетает традиционные мето-
ды обучения с проведением научных исследований в области управле-
ния финансами предприятий инвестиционно-строительной сферы.
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обучение проводится на базе современных информационных 
технологий образования. все студенты, обучающиеся по программе, 
обеспечиваются DVD-дисками с записью комплекта мультимедий-
ных учебно-методических материалов, который включает:
w структурированные видеолекции;
w электронные учебные материалы для практических 
занятий и самостоятельной работы;
w вопросы и задания для самопроверки;
w дополнительные материалы по изучаемым темам.
в современных условиях направление подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» является одним из ведущих и наиболее перспективных, 
в наибольшей степени отвечающим тем требованиям и вызовам, ко-
торые диктуются занимающей лидирующие позиции в мире эконо-
микой знаний. Магистерская программа «Финансовый менеджмент 
на предприятиях исс» ориентирована на модель подготовки соци-
ально ответственных финансовых менеджеров, сочетающую в себе 
формирование современных ценностей установок личностей, изу-
чение теоретических основ корпоративных финансов и финансового 
менеджмента с одновременным изучением прикладных дисциплин 
финансово-экономического пула, с использованием современного 
математического инструментария, что обеспечивает преемственность 
теоретических и прикладных курсов.

в процессе обучения в магистратуре студент имеет возмож-
ность создать научный задел, обеспечивающий успешное поступле-
ние в аспирантуру ФгБоу вПо «Мгсу» по профильным научным 
специальностям согласно перечню Номенклатуры специальностей 
научных работников.

область профессиональной деятельности выпускников:
w организации любой организационно-правовой формы, осу-
ществляющие профессиональную деятельность в инвестици-
онно-строительной сфере (финансово-экономические службы; 
учетно-аналитические отделы, финансовые департаменты, депар-
таменты управления проектами, службы стоимостного инжини-
ринга);
w органы государственного и муниципального управления;
w структуры, в которых выпускники являются предпринимате-
лями, создающими и развивающими собственное дело;
w научно-исследовательские организации, связанные с решени-
ем управленческих проблем;
w учреждения системы высшего и дополнительного профессио-
нального образования.
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ведущие преподаватели:
верстина Н. г., проф., д. э.н.; акимова е. М., доц., к. э.н.; Бадало-

ва а. г., проф., д. э.н.; Бессонов а. к., к. э.н.; ким и. в., доц., д. т.н., 
к. э.н.; каракозова и. в., доц., к. т.н.;. Полякова и. с., доц., к. э.н.; 
саенко л. к., к. э.н.; таскаева Н. Н., доц., к. э.н.; хуснутдинов р. а., 
доц., к. э.н.

трудоустройство выпускников:
оао «гк Пик», зао «су-155», оао «дск-1», гк «главстрой», 

зао «система-галс», группа компаний «Монарх» и др. предприятия 
инвестиционно-строительной сферы, а также предприятия любой от-
раслевой направленности, реализующие собственные строительные 
проекты

выпускающие структурные подразделения
Кафедра менеджмента и инноваций
129337, г. Москва, Ярославское ш., 26, ауд. 217, 217 а улк.
тел: (495) 651-81-82
e-mail: fmen@mgsu.ru; 
сайт: http://euis.mgsu.ru
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направление подготовки 38.04.01 «экономика»

магистерская программа 
«экономика инвестиционно-строительноЙ сферы»

Руководитель программы подготовки:

ЛУКМАНОВА Инесса Галеевна
заведующий кафедрой экономики и управления 

в строительстве, профессор, доктор 
экономических наук

о программе:
данная магистерская программа нацелена на подго-

товку профессионалов для успешной карьеры в международных и россий-
ских компаниях, а также аналитической, консультационной и научно-иссле-
довательской деятельности.

Программа ориентирована не только на развитие знаний бакалавров, 
но и на специалистов юридических, технических, социологических направ-
лений. Магистерская программа «Экономика инвестиционно-строительной 
сферы» содержит полный набор необходимых знаний и навыков в области 
инновационно-технологического предпринимательства и учит эффективно-
му использованию инструментов управления инновационными процесса-
ми в компаниях строительной отрасли.

Программа построена на компетентностном подходе к обучению, слу-
шатели анализируют и систематизируют информацию, осваивают инстру-
ментарий управления для дальнейшего практического применения, ис-
пользуются такие активные формы, как деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, практикумы.

Предлагаемая магистерская программа дает возможность подготовить 
высококлассных специалистов, способных формировать не только страте-
гию, но и тактику поведения фирмы на рынке, оценивать внутренние ре-
сурсы, определять перспективные направления инвестирования и выводить 
на рынок новый продукт (услугу). в процессе обучения основной акцент 
подготовки направлен на изучение особенностей функционирования инве-
стиционно-строительного комплекса.

в результате освоения программы учащийся получает диплом магистра 
экономики, который дает возможность укрепить свои позиции как профес-
сионала, получить выгодные предложения от работодателя или партнеров 
и значительно улучшить свои доходы, так как именно этот диплом позволя-
ет претендовать на престижные и ответственные должности.
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комплексный и междисциплинарный характер программы формирует 
у выпускников фундаментальные знания и практические навыки управле-
ния бизнесом, обеспечения его финансовой устойчивости и предотвраще-
ния кризисов. Прикладная подготовка позволит выпускнику в будущем 
осуществить регулирование устойчивости экономических процессов 
на уровне фирмы, корпоративных структур, федеральных, региональных 
и местных органов исполнительной власти в целях обеспечения непре-
рывности и устойчивости бизнеса.

для студентов, имеющих способности к исследовательской деятель-
ности, на базе выпускной магистерской работы проводится разработка 
концепции диссертационного исследования, а также подготовка научных 
публикаций, ориентированных на будущую диссертацию.

Магистры готовятся к исследовательской, производственной и педа-
гогической деятельности.

ведущие преподаватели:
лукманова и. г., д. э.н., проф.; гумба х. М., д. э.н, проф.; Ясько-

ва Н. Ю., д. э.н, проф.; ларионов а. Н., д. э.н, проф.; горшков р. к., д. э.н, 
проф.; Бондарева Н. а., к. э.н., проф.; Шумейко а. Н., д. т.н., профессор.

трудоустройство выпускников:
оао «гк Пик», зао «су-155», оао «дск-1», гк «Мортон», гк 

«главстрой», гк «ведисгрупп», зао «сapitalGroup», зао «систе-
ма-галс», Фск «лидер», зао «Монарх и Б».

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра экономики и управления в строительстве
129337, г. Москва, Ярославское ш. 26, ауд. 302 улк, 325 улк
тел: (495)287–49–19 доб. 3083, 3129
e-mail: kafeus@bk.ru; сайт: http://euis.mgsu.ru
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направление подготовки 08.04.01 «строительство»

магистерская программа 
«девелопмент в инвестиционно — строительноЙ деятельности»

Руководитель программы подготовки:

КИРИЛЛОВА Ариадна Николаевна
профессор кафедры организации строительства 

и управления недвижимостью, доктор 
экономических наук

о программе:
Под девелопментом принято понимать деятельность, направленную 

на создание и преобразование объектов недвижимости с целью увеличения 
их стоимости. Эта деятельность связана с реализацией различных инвести-
ционно-строительных проектов. На практике содержание работы девелопе-
ра заключается в разработке, экспертизе и осуществлении таких проектов. 
Под экспертизой проектов понимается всесторонний анализ, направленный 
на определение ценности, возможности реализации и эффективности того 
или иного инвестиционно-строительного проекта.

основной целью программы является подготовка специалистов в сфе-
ре инвестиционно-строительной деятельности, обладающих передовыми 
знаниями и навыками, способных решать широкий спектр задач, связанных 
с содержанием деятельности по созданию и эксплуатации объектов недвижи-
мости. образование, полученное в рамках данной программы, призвано обе-
спечить высокую конкурентоспособность выпускников на рынке.

Программа включает направления специализированной 
подготовки, раскрывающие:
w основные принципы формирования целей и задач на различных ста-
диях девелоперской деятельности;
w закономерности выбора методов, форм и объектов инвестирования;
w теоретико-методологические основы формирования портфеля не-
движимости;
w принципы моделирования инвестиционных стратегий в рамках де-
велопмента;
w методологию моделирования взаимодействия девелоперской компа-
нии и других участников рынка;
w принципы и модели определения эффективности девелоперской де-
ятельности;
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w содержание комплексной экспертизы итнвестиционно-строитель-
ных проектов;
w современные тенденции и векторы развития инвестиционно-строи-
тельной сферы;
w методологические основы воспроизводства недвижимости;
w теорию жизненного цикла недвижимости;
w современные информационные технологии и математические 
методы решения управленческих задач.

сфера деятельности выпускников:
w работа в качестве специалистов, управляющих проектом и руко-
водителей в девелоперских компаниях, осуществляющих реализацию 
инвестиционно-строительных проектов, в том числе проектов нового 
строительства, проектов реконструкции и перепрофилирования объек-
тов недвижимости и др.
w работа в качестве специалистов и руководителей в компа-
ниях, осуществляющих управление объектами коммерческой  
недвижимости.
w работа в государственных струк-
турах, регулирующих инвестици-
онно-строительную деятельность.
w работа в различных органи-
зациях, реализующих государ-
ственные заказы и целевые про-
граммы в сфере строительства  
и недвижимости.

ведущие преподаватели:
кириллова а. Н., проф., д. э.н.; гусакова е. а., проф., д. т.н.; грабо-

вый к. П., проф., д. э.н.; куракова о. а., доц., к. э.н.; Бутырин а. Ю., проф., 
д. ю.н.; кулаков к. Ю., проф., д. э.н.; Нарежная т. к., доц., к. т.н.; харито-
нов в. а., проф., д. т.н.; ткаченко в. Б., доц., к. ю.н.; Беляков с. и., доц., к. э.н.

трудоустройство выпускников:
инвестиционные, девелоперские, консалтинговые, строительные, финан-

совые организации, риэлторские агентства, оценочные и страховые компании

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра организации строительства и управления недвижимостью
Ярославское шоссе д. 26, Мгсу, корпус улБ ауд. 612 г
тел: 8–499– 183-85-57
E-mail: osun_kaf@mgsu.ru; сайт: http://euis.mgsu.ru



86    иНститут ЭКОНОмиКи, уПраВЛЕНиЯ и иНФОрмаЦиОННЫХ систЕм В стрОитЕЛЬстВЕ и  НЕДВиЖимОсти

магистерская программа 
«сервеЙинг: системныЙ анализ и управление 

земельно-имущественным комплексом»

Руководитель программы подготовки:

ГРАБОВЫЙ Пётр Григорьевич
профессор кафедры организации строительства 

и управления недвижимостью, 
доктор экономических наук

        о программе:
одним из основных направлений государствен-

ной социально-экономической политики в условиях рыночной транс-
формации россии является формирование и развитие земельно-имуще-
ственных отношений. в связи с этим особую актуальность приобретает 
создание и совершенствование образовательных программ в сфере управ-
ления земельно-имущественным комплексом.

Целью программы является подготовка грамотных специалистов, 
обладающих передовыми знаниями и навыками в сфере организации, 
управления и устойчивого функционирования предприятий земельно-и-
мущественного комплекса. главное преимущество подготовки маги-
стра — приобретение опыта производственной и организационно-управ-
ленческой деятельности, то есть глубокого понимания профессиональных 
практических проблем и прикладных знаний по конкретным направлени-
ям деятельности в жилищно-коммунальной сфере.

Программа разработана для лиц, имеющих профильное (техническое 
или экономическое) высшее профессиональное образование, подтверж-
денное дипломом государственного образца.

Программа включает направления специализированной 
подготовки, раскрывающие:
w содержание земельно-имущественного комплекса как новой соци-
ально-экономической категории и целостного объекта управления;
w опыт формирования системы земельно-имущественных отношений 
и основные механизмы их регулирования;
w правовые аспекты функционирования и управления предприятий 
земельно-имущественного комплекса;
w основные модели государственного управления земельно-имуще-
ственным комплексом на федеральном и региональном уровнях в стра-
нах с развитой рыночной экономикой;
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w российский зарубежный опыт совершенствования основных 
инструментов государственного регулирования земельно-имуще-
ственного комплекса;
w основы моделирования единых информационных баз данных 
об объектах недвижимого имущества региона, основанного на ак-
кумуляции технических, оценочных и правовых сведений о земле 
и ее улучшениях;
w методы и механизмы привлечения и применения географиче-
ских информационных систем (гис) для управления региональ-
ным земельно-имущественным комплексом;
w принципы и подходы к оценке стоимости объектов земельно-и-
мущественного комплекса.

сфера деятельности выпускников:
w работа в государственных структурах, связанная с формирова-
нием правового поля земельно-имущественных отношений.
w работа в качестве менеджеров среднего и высшего звена в ор-
ганизациях, осуществляющих управление активами, в том числе 
предприятиями, объектами недвижимости различного назначения.
w работа в качестве ведущих специалистов в организациях, ока-
зывающих консультационные услуги, а также осуществляющих оце-
ночную деятельность в сфере земельно-имущественных отношений.
w работа в качестве специалиста по разработке, внедрению и экс-
плуатации геоинформационных систем (гис).

ведущие преподаватели:
грабовый П. г., проф., д. э.н.; хованская г. П., почетный доктор Мгсу; 

Маликова и. П., доц., к. э.н.; король е. а., проф., д. т.н.; казарновский в. а., 
проф., к. т.н.; столбова в. а., доц., к. т.н.; кострикин П. Н., доц., к. э.н.; ор-
лов а. к., доц., к. э.н.; Павлова л. и., проф., к. т.н.; Прыкин Б. в., проф., д. т.н.

трудоустройство выпускников:
сервейерские, инвестиционные, строительные, финансовые организа-

ции, риэлторские агентства, оценочные и управляющие компании. Пред-
приятия и организации инвестиционно-строительной деятельности Мо-
сквы и Московской области.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра организации строительства и управления недвижимостью
Ярославское шоссе д. 26, Мгсу, корпус улБ ауд. 612 г
тел: 8–499– 183-85-57
E-mail: osun_kaf@mgsu.ru; сайт: http://euis.mgsu.ru
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магистерская программа 
«судебная строительно-техническая и стоимостная 

экспертизы обЪектов недвижимости»

о программе:
основными задачами учебного курса магистерской программы яв-

ляются уяснение основных понятий судебной строительно-техниче-
ской и стоимостной экспертиз, изучение основ ее теории и практики 
реализации специальных строительно-технических знаний в условия 
судопроизводства.

Целью программы является подготовка специалистов в сфере су-
дебной строительно-технической и стоимостной экспертиз, обладаю-
щих передовыми знаниями и навыками, способных решать широкий 
спектр задач, связанных с порядком назначения и производства экспер-
тиз, использованием результатов экспертных исследований в процессе 
судопроизводства.

Программа разработана для лиц, имеющих профильное (техниче-
ское или юридическое) высшее профессиональное образование, под-
твержденное дипломом государственного образца.

Программа включает направления специализированной 
подготовки, раскрывающие:
w теоретические, методические и правовые основы судебной 
строительно-технической и стоимостной экспертиз;

Руководители программы 
подготовки:

БУТЫРИН 
Андрей Юрьевич
профессор кафедры 

организации 
строительства 

и управления 
недвижимостью, доктор 

юридических наук

КУЛАКОВ 
Кирилл Юрьевич
профессор кафедры 
организации 
строительства 
и управления 
недвижимостью, доктор 
экономических наук
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w содержательный и процессуальный аспекты судебно-эксперт-
ной и оценочной деятельности;
w положения процессуального законодательства применительно 
к формам реализации специальных строительно-технических зна-
ний и правоприменительной оценочной деятельности в судопроиз-
водстве;
w исследования проектной и исполнительной документации, на-
турные исследования зданий, строений и сооружений, а также зе-
мельных участков, функционально связанных с ними.

сфера деятельности выпускников:
w работа в государственных структурах, занимающихся судеб-
но-экспертной и оценочной деятельностью.
w работа в качестве специалистов в оценочных и страховых ком-
паниях.
w работа в качестве специалистов в банках и лабораториях судеб-
ной экспертизы.

ведущие преподаватели:
Бутырин а. Ю., проф., д. ю.н.; кулаков к. Ю., проф., д. э.н.; гур-

ко а. и., доц., к. э.н.; сорокина Н. и., проф.; грабовый к. П., проф., 
д. э.н.; Белостоцкий а. и., проф., д. т.н.; омельянюк г. г., проф., д. ю.н.; 
луняков М. а., доц., к. э.н.; орлов а. к., доц., к. э.н.

трудоустройство выпускников:
государственные экспертные учреждения Министерства Юсти-

ции рФ, системы экспертных учреждений и негосударственные судеб-
но-экспертные учреждения. аудиторские, оценочные консалтинговые 
компании, адвокатские бюро, профильные отделы в крупных промыш-
ленных, строительных и девелоперских предприятиях.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра организации строительства и управления недвижимостью
Ярославское шоссе д. 26, Мгсу, корпус улБ ауд. 612 г
тел: 8–499– 183-85-57
E-mail: osun_kaf@mgsu.ru;
сайт: http://euis.mgsu.ru
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магистерская программа 
«землеустроЙство и кадастр недвижимости»

Руководитель программы подготовки:

ГРАБОВЫЙ Кирилл Петрович
профессор кафедры организации 

строительства и управления недвижимостью, 
доктор экономических наук

        о программе:
содержание магистерской программы направ-

лено на приобретение теоретических знаний и практических навыков 
по рациональной организации использования земли и территории зем-
лепользований, разработке схем и проектов межхозяйственного и вну-
трихозяйственного землеустройства, способствующие формированию 
специалиста в области кадастров.

основной целью программы является изучение основных теорети-
ческих положений, закономерностей развития землеустройства, целей, 
функций и принципов землеустройства; видов, форм и объектов земле-
устройства, системы землеустройства, особенности землеустройства 
различных территорий, свойства земли и природные, экономические 
и социальные условия, учитываемые при землеустройстве, методов 
землеустроительного проектирования; изучение технической, проект-
ной и проектно-сметной документации, а также путей повышения эф-
фективности использования земель в системе управления отраслями 
экономики страны; формирование представлений об использовании 
современных программных и технических средств информационных 
технологий для решения задач организации рационального использо-
вания и охраны земель.

Программа «Землеустройство и кадастр недвижимости» вклю-
чает направления специализированной подготовки, раскрываю-
щие:
w основные принципы формирования целей и задач кадастра не-
движимости;
w основы рационального использования земельных ресурсов, 
системных показателях повышения эффективности использова-
ния земель, экологической и экономической экспертизы программ, 
схем и проектов социально-экономического развития территории;
w принципы управления земельными ресурсами, недвижимостью, 
кадастровыми и землеустроительными работами;
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w методики раз-
работки проект-
ных, предпроект-
ных и прогнозных 
материалов (до-
кументов) по ис-
пользованию и ох-
ране земельных 
ресурсов и объ-
ектов недвижи-
мости, технико-э-
кономическому 
обоснованию ва-
риантов проект-
ных решений;
w методики территориального зонирования и планирования раз-
вития городов и населенных мест, установления их границ, разме-
щения проектируемых элементов их инженерного оборудования 
при условии сохранения или улучшения качества среды обитания;
w современные автоматизированные технологии сбора, систе-
матизации, обработки и учета информации о земельных участках 
и объектах недвижимости;
w современные методики и технологии мониторинга земель и не-
движимости.

сфера деятельности выпускников:
w кадастровая оценка земельных участков различного назначения;
w сделки на российском рынке земельной недвижимости;
w операции с земельной недвижимостью в жилищной сфере;
w продажа земельной собственности на аукционе;
w экономический механизм аренды земельной недвижимости;
w рынок земельных участков в россии;
w условия и порядок купли-продажи земельных участков;
w залог земельной недвижимости;
w государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

ведущие преподаватели:
грабовый к. П., проф., д. э.н.; Беляев в. л., доц., к. т.н.; кирилло-

ва а. Н., проф., д. т.н.; Якубов х. г., проф., д. б.н.; Шукуров и. с., проф., 
д. т.н.; Бутырин а. Ю., проф., д. ю.н.; луняков М. а., доц., к. э.н.; самосу-
дова Н. в., проф., к. э.н.
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трудоустройство выпускников:
управление координации имущественно-земельных отношений 

г. Москвы, департамент государственного и муниципального имуще-
ства г. Москвы, Министерство имущественных отношений Москов-
ской области, Муниципальные образования г. Москвы и Московской 
области.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра организации строительства и управления недвижимостью
129337 Москва, Ярославское шоссе 26, Мгсу, улБ, каб. 612 г
тел: 8–499– 183-85-57
E-mail: osun_kaf@mgsu.ru
сайт: http://euis.mgsu.ru

магистерская программа 
«государственное и муниципальное 

управление недвижимостьЮ»

Руководитель программы подготовки:

ЛУКИНОВ Виталий Александрович
заведующий кафедрой экономических теорий, 

профессор, доктор экономических наук

о программе:
управление городским хозяйством (жилищным 
фондом, коммунальными предприятиями, инженер-

ной инфраструктурой и т. п.) находится в центре всей политики мест-
ного самоуправления.

Целью программы является подготовка специалистов в сфере го-
сударственного и муниципального управления недвижимостью: город-
ским хозяйством, жилищно-коммунальным комплексом, владеющих 
современными знаниями и навыками аналитической, нормативно-ме-
тодической, научно-исследовательской деятельности, способных на-
ходить организационные решения для достижения профессиональных 
целей, прогнозировать нестандартные ситуации и распознавать про-
блемы в контексте динамических изменений обстановки.
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Программа включает направления специализированной 
подготовки, раскрывающие:
w основы государственного/муниципального управления и регу-
лирования системой жилищно-коммунальным комплексом;
w роль жилищно-коммунального комплекса муниципальных об-
разований (жко Мо) в обеспечении благоприятных условий жиз-
недеятельности человека;
w теоретико-методологические основы и закономерности функ-
ционирования жкк Мо;
w современные и перспективные (муниципально-концессионная, 
арендная, подрядная) системы управления муниципальной соб-
ственностью (жилищным фондом жкк);
w формы и методы организации эксплуатации и содержания объ-
ектов жкк;
w систему планирования и контроллинга воспроизводства объек-
тов жкк Мо и факторы определяющие ее эффективность;
w методические основы оценки и мониторинга состояния объек-
тов жкк Мо;
w основы финансово-экономической устойчивости предприятий, 
осуществляющих управление (эксплуатацию и содержание) объек-
тами жкк Мо;
w отраслевые особенности и механизмы ценообразования на жи-
лищные и коммунальные услуги;
w механизмы инновационно-технического развития потенциала 
жкк;
w методы организации и управления энергосбережением в жкк Мо;
w методологию научного творчества и философские вопросы эко-
номических и технических наук;
w современные аспекты строительной и инженерной науки, тех-
ники и технологии;
w современные информационные технологии и математические 
методы решения управленческих задач.

сфера деятельности выпускников:
w работа в качестве руководителя, управляющего директора, 
специалиста или менеджера по управлению и эксплуатации не-
движимости на предприятиях городского хозяйства и компаниях, 
управляющих жилой и коммерческой недвижимостью.
w работа в качестве брокера по операциям с недвижимостью, ад-
министратора недвижимости, специалиста по управлению недви-
жимостью и операций с ней в ипотечных банках, страховых, риэл-
терских и консалтинговых компаниях.
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w работа в качестве руководителей и специалистов в подразде-
лениях органов исполнительной власти: федерации, регионов, му-
ниципальных образований, занимающихся вопросами управления 
городским хозяйством, планирования и инвестирования развития 
территорий, модернизации систем инженерной городской инфра-
структуры; жилищного фонда, утверждения тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги и др.

ведущие преподаватели:
лукинов в. а., проф., д. э.н.; кириллова а. Н., проф., д. э.н.; са-

мосудова Н. в., проф., к. э.н.; костышак М. М., доц., к. э.н.; столбо-
ва в. а., доц., к. т.н.

трудоустройство выпускников:
учреждения государственного и муниципального управления, кон-

салтинговые организации, управляющие компании и другие предпри-
ятия в сфере жкк.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра экономических теорий
Ярославское шоссе д. 26, Мгсу, корпус улБ ауд. 611 г
тел: 8–495–287–49–14 доб. 24–33
E-mail: neob@mgsu.ru; 
сайт: http://euis.mgsu.ru
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институт фундаментального 
образования 

направление подготовки 
15.04.03 «прикладная механика»

магистерская программа
«механика деформируемого твердого тела»

Руководитель программы подготовки:

АНДРЕЕВ Владимир Игоревич
действительный член Российской академии 

архитектуры и строительных наук (РААСН), 
доктор технических наук, проф., заведующий 

кафедрой «Сопротивление материалов»

о программе:
Цель программы — предоставление высше-

го углублённого профессионального образования, позволяющего 
выпускнику магистратуры овладеть универсальными и предмет-
но-специализированными компетенциями мирового уровня данного 
направления и успешно работать в избранной сфере деятельности.

Программа направлена на подготовку магистров в области мате-
матического и компьютерного моделирования в строительстве и экс-
периментального исследования с применением методов механики 
деформируемого твёрдого тела.

Область профессиональной деятельности магистров 
включает:
w теоретическое, компьютерное и экспериментальное исследова-
ние научно-технических проблем, возникающих при решении задач 
динамики, прочности, устойчивости, рациональной оптимизации, 
долговечности, надежности и безопасности установок, конструкций 
и сооружений и их элементов;
w применение передовых технологий компьютерного проектиро-
вания, основанного на интенсивном применении многовариантного 
конечно-элементного моделирования и технологии разработки циф-
ровых трёхмерных моделей сооружения и всех его компонентов;
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w исследование проблем механики композитных структур, кон-
тактного взаимодействия, контактного повреждения, разрушения 
и надежности.
Необходимость подготовки в Мгсу магистров по программе «Меха-

ника деформируемого твёрдого тела» направления 15.04.03 Прикладная 
механика возрастает с увеличением в последнее время масштабов про-
ектирования высотных зданий и большепролетных сооружений. в связи 
с этим программой предусматривается глубокое изучение численно-ана-
литических и численных методов математического моделирования работо-
способности зданий и сооружений, в том числе высотных и большепролет-
ных, при различных воздействиях. Практическими навыками применения 
современных отечественных и зарубежных программных комплексов для 
решения этих сложнейших задач магистранты овладевают в научно-обра-
зовательном центре компьютерного моделирования уникальных зданий 
и сооружений (НоЦ кМ) Мгсу. 

за время обучения магистранты осваивают современные расчёт-
но-экспериментальные методы механики деформируемого твёрдого тела, 
используемые при исследовании надёжности, долговечности и безопас-
ности строитель-
ных конструкций 
и установок. вы-
пускники магистра-
туры Мгсу направ-
ления Прикладная 
механика приобрета-
ют профессиональ-
ные навыки и знания 
в использовании со-
временных отече-
ственных и зарубеж-
ных программных 
комплексов в ком-
пьютерных расчётах 
и проектировании 
сложных строитель-
ных конструкций, 
моделировании их 
напряжённо-дефор-
мируемого состояния 
и поведения в про-
цессе возведения 
и эксплуатации.
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предполагаемая сфера деятельности выпускников:
w научно-исследовательская, включая расчетно-эксперименталь-
ную деятельность в должности младшего научного сотрудника;
w разработка физико-механических, математических и компью-
терных моделей, предназначенных для выполнения теоретиче-
ских и расчетно-экспериментальных исследований и решения на-
учно-технических задач в области прикладной механики;
w определение направлений перспективных исследований с уче-
том мировых тенденций развития науки, техники и технологий; 
выполнение научно-технических работ в интересах научных ор-
ганизаций, предприятий промышленности, бизнес-структур и др.

Проектно-конструкторская деятельность в должности 
инженера-конструктора:
w проектирование машин и конструкций на основе математическо-

го и компьютерного моделирования с целью обеспечения их прочности, 
устойчивости, долговечности, безопасности и надежности;
w проектирование деталей и узлов с использованием программных 

систем компьютерного проектирования и выполнения многовариантных 
расчетов;
w участие в работах по технико-экономическим обоснованиям про-

ектируемых машин и конструкций;
w участие в работах по составлению отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и сборочные единицы.

Организационно-управленческая деятельность в должности 
начальника сектора:
w организация работы, направленной на формирование творческого 

характера деятельности небольших коллективов, работающих в области 
научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности;
w участие в работах по поиску оптимальных решений при соз-

дании отдельных видов продукции с учетом требований динамики 
и прочности, долговечности, безопасности жизнедеятельности.

Консультационно-экспертная деятельность:
w консультации инженеров-расчетчиков, конструкторов, техно-

логов и других работников промышленных и научно-производствен-
ных фирм по современным достижениям прикладной механики, 
по вопросам внедрения наукоемких компьютерных технологий;
w проведение научно-технических экспертиз расчетно- экспе-

риментальных работ в области прикладной механики, выполненных 
в сторонних организациях.
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ведущие преподаватели:
андреев в. и., академик раасН, д. т.н., проф., зав. каф. «сопротив-

ление материалов» Мгсу; кузнецов с. в., д. ф.-м. н., проф.; Мкрты-
чев о. в., д. т.н., проф.; турусов р. а., д. ф.-м. н., проф.; джинчвелашви-
ли г. а., к. т.н., проф.; леонтьев а. Н., к. т.н., проф.

трудоустройство выпускников
для прохождения производственных практик и трудоустройства маги-

странтов после завершения обучения ведется тесное сотрудничество со сле-
дующими организациями:

институт проблем механики российской академии наук (иПМ раН); 
институт маши-
новедения раН; 
институт химиче-
ской физики раН; 
Центральный 
научно-исследо-
вательский ин-
ститут строитель-
ных конструкций 
(ЦНииск); Цен-
тральный науч-
но-исследователь-
ский и проектный 
институт строитель-
ных металлоконструкций (ЦНииПск); институт автоматизации проекти-
рования российской академии наук (иаП раН); Научно-исследовательский 
институт оснований и подземных сооружений (НииосП); Московский 
научно-исследовательский и проектный институт типологии и эксперимен-
тального проектирования (МНиитЭП).

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра сопротивления материалов
Ярославское шоссе, д. 26, 1-й этаж корпуса улБ «г», ауд. 101–109.
тел./факс: (499) 183-43-29, 183–85–59.
E-mail: sopromat@mgsu.ru;
сайт: http//ifo.mgsu.ru
Кафедра теоретической механики и аэродинамики
Ярославское шоссе, д. 26, 5-й этаж кМк, 534–538 ауд.
тел.: (499) 183–24–01.
E-mail: theormech@mgsu.ru; 
сайт: http//ifo.mgsu.ru
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институт жилищно-коммунального 
комплекса 

направление подготовки 08.04.01 
«строительство»

магистерская программа 
«градостроительное планирование 

и инженерно-строительная безопасность населенных мест»

Руководитель программы подготовки:

РИМШИН Владимир Иванович
чл.-корр. РААСН, Заслуженный строитель 

Российской Федерации, заведующий кафедрой 
городского строительства и коммунального 
хозяйства ИЖКК, доктор технических наук, 

профессор

о программе:
Целью программы является подготовка магистров по направлению 

«строительство» в области градостроительства, планировки и инже-
нерно-строительной безопасности населенных мест.

Целью программы является подготовка квалифицированных 
специалистов градостроителей, владеющих современными знани-
ями и навыками аналитической, нормативно-методической, науч-
но-исследовательской деятельности, способных находить правиль-
ные решения градостроительных задач в новых экономических 
условиях.

Программа включает направления специализированной 
подготовки, раскрывающие:
w современные научные аспекты градостроительства;
методологию и классификацию городских инженерных сооруже-
ний в зависимости от планировочного решения, конструктивных 
особенностей, технико-экономической эффективности.
w компьютерные технологии в градостроительстве;
проектно-экспериментальные предложения и поиски путей разви-
тия «городов Будущего».
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w территориальное пла-
нирование на муници-
пальном уровне;
w комплексное инженер-
ное обустройство террито-
рий;
w инженерные вопросы 
планировки городов и сель-
ских населенных пунктов;
w транспортно-планиро-
вочная структура городов 
и регионов;
w градостроительные аспекты муниципального управления;
w инженерные изыскания для обеспечения градостроительной 
деятельности и др.

сфера деятельности выпускников:
w работа в качестве специалистов градостроителей в области 

территориального планирования, функционального зонирования;
w работа в государственных структурах, занимающихся раз-

работкой генеральных планов, инженерных и транспортных систем 
городов и населенных мест.

ведущие преподаватели:
римшин в. и., чл.-корр. раасН, проф., д. т.н.; Малоян г. а., чл.-

корр. раасН, проф., д.арх.; Бочаров Ю. П., академик раасН, проф., 
д.арх.; колесникова т. в., проф., д. т.н.; арефьева е. в., проф., д. т.н.; 
солодихин г. М., проф., д. т.н.; климов д. в., доц., к. т.н., омелья-
нюк г. г., д.ю.н., проф.

трудоустройство выпускников:
ведущие научно-исследовательские и проектные институты, на-

пример, такие как НииПи градостроительства Московской обла-
сти, НииПи генплана г. Москвы, предприятия Москомархитектуры, 
строительные фирмы и др.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра городского строительства и коммунального 
хозяйства ИЖКК
109807 г. Москва ул. средняя калитниковская, д.30.
тел.: 8–495– 678-34-05
e-mail: IGKK. Kafedrags@mail.ru
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магистерская программа 
«комплексное обеспечение качества, безопасности 

и ресурсосбережения при эксплуатации 
и реконструкции обЪектов жкх»

Руководитель программы:

КАСЬЯНОВ Виталий Федорович
заведующий кафедрой технической 

эксплуатации зданий ИЖКК, профессор, 
доктор технических наук

о программе:
значительно возросшие требования к качеству 

функционирования жкх, необходимость интенсивной разработки науч-
но-технических решений в этой области, а также дефицит руководящих 
кадров в отрасли определяют особенности содержания и методологии 
подготовки магистров по предлагаемой программе.

основной целью программы является подготовка квалифицированных 
специалистов для сферы городского хозяйства, строительного комплекса, 
владеющих вопросами комплексного обеспечения качества и безопасно-
сти объектов жилищно-коммунальной сферы, обладающих передовыми 
знаниями и навыками, позволяющими решать задачи ресурсосбережения 
при эксплуатации объектов недвижимости, а также другие задачи, связан-
ные с технической эксплуатацией и реконструкцией зданий, сооружений 
и городских территорий.

Программа включает направления специализированной 
подготовки, раскрывающие:
w основные принципы формирования целей и задач обеспечения 
качества и безопасности на различных этапах эксплуатации и рекон-
струкции объектов недвижимости;
w методические основы, планы и программы проведения научных 
исследований и разработок, направленных на адаптацию современ-
ных версий систем управления качеством функционирования зданий 
и сооружений в различных условиях производства на основе между-
народных стандартов;
w теоретические основы обеспечения надежности объектов город-
ского хозяйства на различных этапах жизненного цикла;
w умение вести техническую экспертизу проектов объектов строи-
тельства, реконструкции и эксплуатации;
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w совершенствование и освоение новых технологических процес-
сов, включая направление ресурсосбережения;
w составление заданий на проектирование, инструкций по эксплуа-
тации и оценке остаточного ресурса конструкций и оборудования объ-
ектов недвижимости, разработку технической документации на рекон-
струкцию.

ведущие преподаватели:
касьянов в. Ф., д. т.н., проф.; сокова с. д., к. т.н., проф.; калинин в. М., 

к. т.н., доц.; журавлев в. е., к. т.н., доц.; дементьева М. е., к. т.н., доц.

сфера деятельности выпускников:
w работа в качестве специалистов, занимающихся проектировани-
ем, возведением, эксплуатацией и реконструкцией зданий и сооруже-
ний жилищно-коммунального комплекса.
w работа в качестве специалистов и руководителей в сфере управле-
ния инженерным обеспечением объектов недвижимости.
w работа в государственных структурах, занимающихся проектной, 
ремонтно-строительной и эксплуатационной деятельностью.
w работа в различных организациях, реализующих государственные 
заказы и целевые программы в сфере эксплуатации и реконструкции 
недвижимости.

трудоустройство выпускников:
жилищная инспекция, МосжилНиипроект, городские управы 

г. Москвы и других регионов рФ, ремонтно-строительные и эксплуата-
ционные организации г. Москвы и Московской области.

выпускающие структурные подразделения:
Кафедра техни-

ческой эксплуатации  
зданий ИЖКК

129337 Москва,
 Ярославское шоссе  26, 
корпус улБ, 
ауд. 608 г
тел: 8–499– 183-38-92
E-mail: tez@mgsu.ru
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Наши контакты:
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе д. 26, ауд. 115
Тел.: (495)783-08-09 (многоканальный),

е-mail: priemkom@mgsu.ru

МАГИСТРАТУРА ФГБОУ ВПО "МГСУ"
Ярославское шоссе д. 26, административный корпус,

15 этаж, комната 1507
тел.: (495)287-49-14 (доб. 2365),

е-mail: aspirantura@mgsu.ru

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ — ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ !
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