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ИТОГИ,

СТРОИМ ПЛАНЫ

С НОВЫМ ГОДОМ!
2022-й стал для строительной отрасли временем  
новых вызовов, но вместе с тем это был год слаженной  
и эффективной работы всего профессионального 
сообщества. Все подробности — в нашем итоговом номере 
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КАДРЫ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СТРОЙКИ

  Иван РАЗДОЛЬСКИЙ

акже участниками мероприятия, 
которое прошло в рамках засе-
дания Попечительского совета 

Нацио нального исследовательского Мо-
сковского государственного строительного 
университета (НИУ МГСУ), стали помощ-
ник Президента Российской Федерации 
Максим Орешкин, министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, ректор НИУ 
МГСУ Павел Акимов, руководитель Де-
партамента строительства города Москвы 
Рафик Загрутдинов, представители науки 
и строительного сообщества столицы. 

Марат Хуснуллин, открывая дискус-
сию, отметил, что «современный этап 
развития НИУ МГСУ связан с участием в 
программе стратегического и академи-
ческого лидерства «Приоритет-2030», 

Подготовка кадров для строительной отрасли  
и обеспечение цифрового суверенитета страны 
стали ключевыми вопросами повестки заседания, 
которое прошло под председательством вице-
премьера России Марата Хуснуллина.

Т



7

в рамках которого намечены серьезная 
трансформация подготовки кадров, со-
вершенствование научной, кадровой, 
инфраструктурной и иных политик, реа-
лизация масштабных проектов в области 
цифровизации отрасли». И сейчас роль 
строительного университета по взаимо-
действию с вузами новых территорий 
Российской Федерации, в частности — с 
Донбасской национальной архитектур-
но-строительной академией и Приа-
зовским государственным техническим 
университетом — особо усиливается. 
«Поддержать коллег, оказавшихся сейчас 

в очень непростых условиях, — в интере-
сах отрасли и страны в целом. Необхо-
димо к сентябрю разработать программу 
обучения и развития для этих двух вузов, 
а также реализовать особую форму обу-
чения их студентов, чтобы они могли со-
вмещать учебу с работой», — обозначил 
актуальные задачи вице-премьер.

Важность отраслевого сотрудниче-
ства отметил и глава Минстроя России 
Ирек Файзуллин. По его словам, взаимо-
действие НИУ МГСУ с профильным ми-
нистерством усиливается, а результаты 
научно-исследовательской работы вуза 
весьма востребованы отраслью. Он про-
должил тему подготовки профессионалов 
для строительной отрасли. «Повышение 
качества образования — это основная 
задача, которая стоит перед Попечитель-
ским советом и перед самим универси-
тетом. Сегодня перед нами стоят вопросы 
возвращения образовательной системы к 
пятилетним программам специалитета и 

создание новых специальностей подго-
товки», — отметил Ирек Энварович.

Для подготовки профессионалов для 
стройки, в том числе и по «цифровым» 
трекам обучения, экспертами Московского 
государственного строительного универси-
тета был разработан проект Концепции под-
готовки кадров для строительной отрасли 
до 2035 года. Документ также обсуждался 
на заседании совета. «Этот проект серьез-
но дорабатывался с учетом рекомендаций 
экспертов, обсуждался на ряде мероприя-
тий», — рассказал ректор НИУ МГСУ Павел 
Акимов. Он информировал о создании кон-

цепции кампуса мирового уровня на базе 
Мытищинского филиала НИУ МГСУ, об ор-
ганизации центра развития карьеры и раз-
работке предложений по популяризации 
профессий строительной отрасли.

Ведущую роль главного строительного 
вуза в развитии отрасли отметил помощ-
ник Президента Российской Федерации 
Максим Орешкин. «Важно, чтобы разви-
тие отрасли происходило на качественно 
новом уровне и чтобы вуз был лидером 
этого процесса, чтобы он тянул за собой 
отрасль, а не наоборот. Для этого управ-
ленческая команда университета должна 
соответствовать новым тенденциям в этой 
сфере», — подчеркнул спикер.

Участники заседания обсудили воз-
можность расширения перечня направ-
лений специалитета по наукоемким, вы-
сокотехнологичным и востребованным 
группам подготовки кадров для строи-
тельной отрасли страны. 

Фото пресс-службы НИУ МГСУ

Участники встречи обсудили трансформацию системы подготовки кадров, 
совершенствование научной работы и кадровой политики, реализацию 
масштабных проектов в области цифровизации отрасли.

Отрасли нужны 
профессионалы: в этом 
все участники заседания 
были единодушны




