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Для подготовки и проведения вы-
боров Ученый Совет университета сво-
им решением от 22 апреля 2008 года 
создал комиссию по выборам ректора 
(далее - комиссия), утвердил Положе-
ние о процедуре проведения выборов 
ректора МГСУ и календарный план ме-
роприятий. Решением от 27 мая 2008 
года Ученый Совет одобрил Положе-
ние об информационном обеспечении 
проведения выборов ректора.

П о л о ж е н и е  о  п р о ц е д у р е 
проведения  выборов  рек то -
ра составлено на основании ре-
комендаций Устава МГСУ, пись-
ма Федерального агентства по 
образованию от 21 сентября 2006 г.  
№ 18-02-10/08 «О процедуре избра-
ния ректоров вузов».

Ректор избирается тайным голо-
сованием на конференции научно-
педагогических работников, предста-
вителей других категорий работников 
и обучающихся из числа лиц не стар-
ше шестидесяти пяти лет, имеющих 
ученую степень и ученое звание.

Кандидатуры на должность ректо-
ра согласуются с Аттестационной ко-
миссией Минобрнауки России.

По предложению комиссии Ученый 
Совет МГСУ утвердил число делегатов 
конференции – 240 человек.

В соответствии с календар-
ным планом мероприятий в период  
с 22 апреля до 15 сентября 2008 года 
комиссия осуществляла прием уста-
новленных документов от претенден-
тов на должность ректора.

Право выдвижения и поддерж-
ки кандидатов на должность ректора 
принадлежит Советам институтов и 
факультетов университета.

Так, на основании решений Со-
вета Института фундаментальных 
исследований, Института стро-
ительства и архитектуры (от 10 
июня 2008 года), факультета те-
плоэнергетического строительства  
(от 17 июня 2008 года) при поддержке 
Совета Института экономики, управ-
ления и информационных систем  
в строительстве и в недвижимости в 
комиссию поступили документы о вы-
движении кандидатом на должность 
ректора МГСУ Теличенко Валерия 
Ивановича (11 июня 2008 года).

От лиц, намеренных участвовать в 
выборах, но не прошедших процедуру 
выдвижения, комиссия зарегистриро-
вала кандидатами на должность рек-
тора Верстину Наталью Григорьевну 
и Волкова Андрея Анатольевича (23 
июня 2008 года).

Ученый Совет МГСУ 23 сентя-
бря 2008 года утвердил трех пре-
тендентов на должность ректора, 
и необходимые документы были на-
правлены в Аттестационную комис-
сию Минобрнауки России.

Этим же решением Ученый Совет 
утвердил следующие нормы пред-
ставительства категорий сотруд-
ников университета на конферен-
цию: научно-преподавательский 
состав - 1:7; сотрудники под-
разделений - 1:19; работники 
административно-хозяйственных  
подразделений -  1:100; студенты 
- 1:1000; аспиранты - 1:53.

Таким образом, в строгом соот-
ветствии с календарным планом были 
завершены подготовительные меро-
приятия по формированию систе-
мы выборов, на основании которых 

28 октября 2008 года Ученый Совет 
университета рассмотрел и утвер-
дил порядок и регламент проведе-
ния конференции по выборам рек-
тора МГСУ.

24 ноября 2008 года профессор 
Волков А.А. снял свою кандидатуру 
с выборов ректора университета, о 
чем своевременно была проинфор-
мирована Аттестационная комиссия 
Минобрнауки России.

Коллективу университета, в том 
числе обучающимся, предстоят 
встречи с кандидатами на должность 
ректора, где каждый участник встре-
чи сможет более подробно узнать о 
программах претендентов, о путях и 
возможностях их реализации.

В эти же сроки необходимо вы-
полнить очень ответственную рабо-
ту – выбрать делегатов на конферен-
цию на общих собраниях работников 
и учащихся университета.

Особо отметим, что обо всех ме-
роприятиях, связанных с процедурой 
избрания ректора МГСУ, регулярно 
дается информация в газете «Строи-
тельные кадры» и на сайте МГСУ.

Выражаю уверенность, что вы-
боры ректора МГСУ пройдут орга-
низованно, в деловой спокойной 
обстановке с пониманием и участ-
никами конференции, и коллекти-
вом университета ответственно-
сти, которую накладывает на нас 
дальнейшая судьба вуза.

Е. ШИЛОВ, 
председатель комиссии 

по выборам ректора МГСУ

12 декабря – выборы ректора 
Московского государственного строительного университета

25 декабря 2008 года истекает срок полномочий действующего ректора МГСУ. Коллек-
тиву работников нашего университета предстоит избрать на пятилетний срок ректора, ко-
торый продолжит дальнейшее развитие вуза во всех направлениях его деятельности. 

25 ноября 2008 года Аттестационной комиссией Министерства образова-
ния и науки РФ утверждены в качестве кандидатов на должность ректора МГСУ  
Теличенко Валерий Иванович и Верстина Наталья Григорьевна.
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Родился 24 июля 1947 года в Курской 
области. В 1970 году окончил механиче-
ский факультет Московского инженерно-
строительного института им. В.В. Куйбы-
шева по специальности инженер-механик. 
После окончания вуза работал мастером в 
Главмосстрое, участвовал в строительстве 
АЗЛК в Москве.

В 1971 году перешел на работу в 
МИСИ в качестве инженера кафедры 
строительных машин. В последующем за-
нимал должность научного сотрудника, 
старшего преподавателя, доцента, про-
фессора, заведующего кафедрой, про-
ректора, ректора.

Доктор технических наук (1994 г.), про-
фессор (1995 г.), действительный член 
Российской академии архитектуры и стро-
ительных наук (2006 г.), Заслуженный де-
ятель науки РФ (2003 г.), лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники (2006 г.), Почетный работник 
высшего профессионального образования России (1997 г.),  

Почетный строитель России (2000 г.), По-
четный строитель Москвы (2001 г.), награж-
ден орденом Почета (2006 г.).

Автор более 350 научных работ, в том чис-
ле 23 монографий, учебников и учебных по-
собий. Научный руководитель и консультант 
семи кандидатов, шести докторов наук, в на-
стоящее время руководит аспирантом и кон-
сультирует двух соискателей-докторантов.

Работая в МИСИ-МГСУ, принимал уча-
стие в различных сферах общественной 
жизни вуза. Избирался в состав комитета 
ВЛКСМ, участвовал в движении студенче-
ских строительных отрядов. Неоднократно 
избирался секретарем партбюро факульте-
та ПГС (1981-1985 гг.), секретарем партко-
ма МИСИ (1987-1990 гг.)

В настоящее  время - президент АСВ, 
председатель Совета УМО вузов по обра-

зованию в области строительства, член Совета Россий-
ского союза ректоров, председатель двух диссертацион-
ных советов.

Валерий Иванович Теличенко
Биографические сведения

Участвуя в конкурсе по выборам ректора ведуще-
го строительного вуза России - Московского госу-
дарственного строительного университета, гордясь 
достижениями в последние годы и глубоко уважая 
славные традиции МИСИ-МГСУ, довожу до сведе-
ния коллектива МГСУ следующие основные положе-
ния своей программы будущей деятельности в долж-
ности ректора:

1. Труд многих поколений «мисийцев», достижения 
последних лет, традиции и инновации - это основание 
и фундамент дальнейшего развития университета.

Программа деятельности ректора, изложенная мной на 
выборах ректора МГСУ в 2003 году, выполнена полностью. 
За это время МГСУ:
 вошел в число университетов, реализующих иннова-

ционную образовательную программу в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование» и укрепил свое 
положение головного вуза высшего строительного образо-
вания России;
 стал победителем Всероссийского конкурса на звание 

организации высокой социальной эффективности в области 
науки и образования;
 занял 1-е место среди вузов Москвы в студенческой 

спартакиаде;
 более чем в 3,5 раза увеличил свой годовой бюд-

жет, реализовал большой объем социальных и молодеж-
ных программ, значительно модернизировал и развил свою 
материально-техническую базу;
 расширил свою образовательную деятельность за счет 

развития форм базового и дополнительного обучения сту-
дентов и слушателей, доведя их общее число до 20 тысяч 
человек.

2. На этом основании должен быть продолжен про-
цесс построения каркаса федерального технического 
университета инновационного типа по следующим на-
правлениям.

Выполнение функций головного высшего строитель-
ного учебного заведения в рамках УМо и АСВ, сотруд-
ничества с РААСН и строительным комплексом России, 
в числе которых:
 реализация результатов выполнения инновационной 

образовательной программы в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование»;
 организация совместной деятельности, использова-

ние Открытой информационной сети (ОИС) для создания и 
распространения новых знаний;
 координация научной деятельности вузов УМО и АСВ 

и формирование научно-технических приоритетов развития 
строительной науки;
 сотрудничество с государственными и общественными 

организациями, объединениями работодателей и строитель-
ными компаниями, региональными и зарубежными вузами;
 развитие академической мобильности и академиче-

ских контактов студентов и преподавателей.
Развитие образовательной деятельности на осно-

ве современной учебно-методической материально-
технической базы:
 доведение контингента обучающихся в университете 

во всех формах обучения до 25 тысяч человек за счет раз-
вития всех форм базового, заочного и дополнительного об-
разования, МВА и других;
 сбалансированный по времени, методическому обе-

спечению и кадровым возможностям переход на двухуров-
невую подготовку специалистов;

Программа деятельности В.И. Теличенко 
в должности ректора ГОУ ВПО Московский 

государственный строительный университет
традиции, инновации, развитие - достижения и новые рубежи.

От современной материальной базы университета - к материальному достатку его работников.

Продолжение на стр. 3
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 обоснование и сохранение моноподготовки по стро-
ительным специальностям, имеющим большую наукоем-
кую основу и обеспечивающим комплексную безопасность 
строительства;
 создание на базе МГСУ совместно с бизнес-структурами 

системы корпоративного строительного образования, вовле-
чения средств бизнеса в подготовку специалистов;
 создание, методическое обоснование системы дис-

танционного обучения, направленной на облегчение и по-
вышение эффективности труда преподавателей и учебы 
студентов.

Наращивание и использование, материального и 
интеллектуального потенциала МГСУ для повышения 
качества работы коллектива, благосостояния его ра-
ботников:
 рациональное использование материальных и финан-

совых ресурсов университета на основе развития систе-
мы бюджетирования, финансового менеджмента, бухгал-
терского учета;
 приоритет всему, что связано со справедливой оценкой 

и повышением оплаты труда, доведение средней заработ-
ной платы работников университета до 30-35 тыс. рублей, 
преподавателей до 40-45 тыс. рублей, ведущих профессо-
ров и специалистов до 60 тыс. рублей в месяц;
 реализация программы развития кадрового потенциала, 

направленной на поддержку молодых преподавателей, при-
влечение выпускников университета, приглашение опытных 
специалистов, постоянная забота о ветеранах, пенсионерах, 
коллегах, нуждающихся в материальной помощи;
  повышение роли кафедры как основы научно-

педагогических школ, использование стимулирующих меха-
низмов, способствующих большей гибкости при создании 
новых направлений подготовки специалистов, укрепление 
роли и ответственности институтов и кафедр;
 оптимизация учебной нагрузки преподавателей при 

сохранении кадрового потенциала, в том числе за счет уве-
личения объема самостоятельной работы студентов на базе 
современной библиотеки, методик дистанционного обуче-
ния, новых учебников и компьютерных классов;
 материальная поддержка профессоров и преподава-

телей из внебюджетных источников, адресная поддержка 
преподавательских коллективов и сотрудников, вносящих 
существенный вклад в развитие университета на основе со-
вершенствования рейтинговой оценки;
 повышение квалификации преподавателей и сотрудни-

ков, способствующее профессиональному росту работников 
и соответственно повышению оплаты их труда.

Продолжение богатых научных традиций, поддерж-
ка научных школ, развитие новых научных направле-
ний:
 строительной механики; строительных конструкций; 

материаловедения; строительных технологий; строительных 
машин, автоматизации строительства; гидротехники; фун-
даментостроения; архитектуры, градостроительства; инже-
нерных изысканий; инженерных систем; водных ресурсов; 
инженерной и экологической безопасности строительства; 
управления, организации и экономики строительства; ре-
конструкции зданий; информационных технологий в стро-
ительстве;
 создание университетских научных лабораторий и 

научно-технических центров по приоритетным направлени-
ям строительной науки на основе освоения и использова-
ния новых научных технологий;
 активное привлечение к научной работе опытных и мо-

лодых преподавателей и сотрудников, способных студен-

тов и выпускников вуза, доведение их числа до 500 и бо-
лее человек;
 развитие хоздоговорной научно-производственной де-

ятельности на основе инициативы руководства и ведущих 
специалистов; доведение объема научных исследований до 
500 млн. рублей в год;
 участие ученых и специалистов МГСУ в работе госу-

дарственных и общественных научных организаций: в ака-
демиях, союзах, обществах, научно-технических, эксперт-
ных, консультативных советах;
 повышение эффективности работы аспирантуры и 

докторантуры, всемерная поддержка преподавателей и со-
трудников, работающих над кандидатскими и докторскими 
диссертациями;
 регулярное проведение конференций, в том числе с 

участием студентов, выпуск сборников научных трудов, из-
дание научных журналов МГСУ, входящих в перечень изда-
ний ВАК.

Развитие материально-технической базы много-
сторонней деятельности университета и капитальное 
строительство:
 освоение нового учебно-лабораторного корпуса, его 

интеграция в инфраструктуру вуза; 
 работа над новыми инвестиционными проектами для 

достижения стратегической цели - создания университет-
ского комплекса «Большой МИСИ-МГСУ» на Ярославском 
шоссе, д.26;
 продолжение модернизации помещений кафедр, ла-

бораторий, мест общего пользования, территории универ-
ситета, в том числе реконструкция КПА;
 строительство спортивного комплекса, подготовка про-

ектов строительства общежитий, в том числе гостиничного 
типа для проживания преподавателей и аспирантов, их за-
крепления в МГСУ.

3. Главным условием достижения поставленных це-
лей является создание в университете атмосферы вы-
сокой ответственности руководства и коллектива за 
будущее МГСУ, основанной на взаимопомощи, добро-
желательности, сохранении лучших традиций:
 обеспечения устойчивого развития университета, по-

следовательного выполнения принципа управления универ-
ситетом - управление единой командой;
 развития социальных программ в сотрудничестве с 

профсоюзной организацией студентов, в том числе соци-
альных программ поддержки ветеранов труда, малообес-
печенных студентов и сотрудников;
 активной социальной политики на основе выполне-

ния коллективного договора, развития и модернизации баз 
отдыха, доступного и хорошего питания для сотрудников и 
учащихся университета;
 развития молодежных программ, вовлечения студен-

тов в активную творческую, спортивную, культурную, обще-
ственную деятельность университета;
 укрепления внешнего имиджа МИСИ-МГСУ, его свя-

зей с партнерами, попечителями; 
 сохранения и развития новых университетских тра-

диций, посвященных Дню знаний, Дню выпускника, Дню По-
беды, Дню студентов, Дню рождения МИСИ-МГСУ, празднова-
нию юбилейных дат. 

Нет сомнения, что все поставленные задачи могут 
и должны быть выполнены. Это наш долг перед мно-
гими поколениями «мисийцев», которые создавали и 
берегли высокую марку МИСИ-МГСУ!!!

Программа деятельности В.И. Теличенко 
в должности ректора ГОУ ВПО Московский 

государственный строительный университет
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Родилась 4 октября 1962 года в городе Мо-
скве. Закончив в 1979 году школу с золотой 
медалью, поступила в Московский инженерно-
строительной институт им. В.В. Куйбышева 
на факультет «Промышленное и гражданское 
строительство», обучение на котором с отли-
чием завершила в 1984 году.

После окончания вуза работала в МИСИ  
в должности ассистента кафедры ЭОС, до-
цента кафедр ОС, ОСУН, профессора ка-
федры ОСУН. С мая 2004 года является за-
ведующим вновь образованной кафедры 
«Финансовый менеджмент», выпускающей по 
специальности «Менеджмент организации».  
С 2004 по 2007 год являлась помощником рек-
тора МГСУ. С 2005 года возглавляет Управ-
ление платной основной образовательной и 
консультационной деятельности МГСУ (с но-
ября 2008 года – Учебно-консультационный 
комплекс «Платное образование»).

Кандидат экономических наук (1992 г.), 
доктор экономических наук (2003 г.), профессор (2004 г.), 
академик Международной академии Инвестиций и эконо-
мики строительства (2003 г.). Автор более 100 научных  

работ. Руководит научными исследования-
ми аспирантов и соискателей кафедры. Яв-
ляется членом двух докторских диссерта-
ционных советов, инициатором создания и 
научным руководителем программы «МВА 
в строительстве», бизнес-школы МГСУ.  
С 2007 года – ответственный исполнитель 
проекта «Открытая сеть передачи и рас-
пространения профессиональных знаний 
в строительной отрасли», реализуемого в 
рамках инновационной образовательной 
программы МГСУ. Работая в МИСИ-МГСУ, 
принимала участие в различных сферах об-
щественной жизни вуза.

Профессиональная деятельность вне 
вуза осуществлялась с 1990 года в форме 
руководства и участия в реализации круп-
ных консалтинговых проектов по органи-
зации эффективного управления на пред-
приятиях строительного, энергетического, 
фармацевтического профилей. В этот же 

период начала разработку программ дополнительного про-
фессионального и бизнес-образования, востребованных  
у специалистов инвестиционно-строительной сферы.

Наталья Григорьевна Верстина
Биографические сведения

Решение задачи обеспечения национальной конкуренто-
способности и позиционирования России как государства, 
занимающего лидирующие позиции в мировой экономике, 
требует, в первую очередь, развития кадрового потенци-
ала инвестиционно-строительного комплекса страны. 
Уровень профессиональных компетенций, а также лич-
ные и деловые качества руководителей и специалистов в 
области строительства должны быть адекватными мас-
штабу и сложности существующих проблем, обусловленных 
необходимостью перехода к инновационному, основан-
ному на управлении знаниями, типу экономики. 

В этой связи возрастает роль и усложняются требова-
ния к специалистам, имеющим высшее строительное об-
разование, которые должны быть способны решать задачи 
создания безопасной и комфортной среды жизнедея-
тельности, а также создания устойчивых конкурентных пре-
имуществ, формирующих предпосылки для долгосрочного 
экономического роста.

ГОУ ВПО МГСУ уже сейчас является университетом 
системных знаний в области строительства, без которо-
го невозможен подъем отечественной экономики. В бли-
жайшем будущем университет должен стать признан-
ным не только  в стране, но  и в мировом научном и 
образовательном сообществах современным центром 
подготовки элитных специалистов, способных созда-
вать и сопровождать развитие инновационной техно-
логической среды в условиях развития Болонского про-
цесса и вступления России в ВТО.

Достижение этой цели потребует сосредоточить усилия 
на решении ключевой задачи повышения конкурентоспо-
собности университета путем создания инновационных 
образовательных программ и совокупности инноваци-
онных технологий непрерывного образования на основе 
интеграции науки, образования и производства. 

В этой связи основными задачами ГОУ ВПО МГСУ  яв-
ляются следующие.

Подготовка востребованных на рынке труда выпуск-
ников, обладающих профессиональными компетенция-
ми международного уровня, необходимыми для создания 
национального конкурентоспособного продукта и обеспече-
ния устойчивого роста экономики страны.

Укрепление воспитательной функции университета на 
основе реализации четко выраженной молодежной поли-
тики, предполагающей формирование гармоничной нрав-
ственной личности, обладающей высокой профессиональ-
ной культурой и активной жизненной позицией.

Ориентация научных исследований на создание нау-
коемкой продукции для внутреннего и внешнего рынков, 
проведение исследований в области приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники, по-
зволяющих обеспечить адекватное научное и научно-
методическое сопровождение развития отечественного 
строительства и повышение качества фундаментальной 
подготовки выпускников.

Формирование и развитие научно-производственного 
потенциала университета на основе партнерства с 
бизнес-сообществом, обеспечивающего повышение 
качества практической подготовки выпускников и ком-
мерциализацию научных и опытно-конструкторских раз-
работок.

Развитие системы дополнительного профессио-
нального образования с целью обеспечения опережа-
ющего развития кадрового потенциала предприятий 
инвестиционно-строительного комплекса и создание систе-
мы их кадрового сопровождения на базе интегрированных 
научно-образовательно-промышленных структур.  

Продолжение на стр. 5

Тезисы программы развития ГОУ ВПО МГСУ
кандидата на должность ректора МГСУ 

Н.Г. Верстиной
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РеАлИзАцИя ПоСТАВлеННых зАдАч 
В области базового образования 
и воспитательной деятельности

Развитие гибких образовательных программ и техноло-
гий подготовки кадров, отвечающих перспективным требо-
ваниям предприятий инвестиционно-строительного комплек-
са, на основе выявления требований всех потенциальных 
потребителей инженерных кадров, определения профес-
сиональных стандартов требований и разработки про-
филя компетенций выпускников. Развитие форм целево-
го обучения на основе взаимодействия с корпоративными 
заказчиками с учетом возможности формирования инди-
видуальных траекторий обучения. Совершенствование 
форм и организационных механизмов реализации инно-
вационных образовательных программ на основе развития 
информационно-коммуникационных образовательных 
технологий, дистанционного обучения, модернизации и 
информатизации библиотечных ресурсов, создания образо-
вательного контента. Построение в университете полнофунк-
циональной системы менеджмента качества. Расширение 
взаимодействия с мировым образовательным сообще-
ством, обеспечение академической мобильности и призна-
ния квалификаций в рамках Болонского процесса. Интегра-
ция образовательного и воспитательного процессов. Развитие 
экспорта программ базового и послевузовского образования. 
адаптация студентов к требованиям рынка труда на основе 
формирования коммуникационных и социальных компе-
тенций. Создание условий для интеллектуальной и твор-
ческой самореализации студенческой молодежи на основе 
вовлечения в научную, спортивную и художественную деятель-
ность, формирование гражданской позиции.

В области послевузовского и дополнительного 
профессионального образования

Развитие и рост престижа и конкурентоспособности 
на отечественном и международном рынках образования 
магистерских программ, а также аспирантуры и док-
торантуры по приоритетным направлениям развития на-
уки, технологий и техники. Целеориентированное повы-
шение квалификации профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников в соответствии со стратегией раз-
вития университета. Приоритетное развитие корпоратив-
ного обучения и создание образовательного класте-
ра (корпоративного университета) на базе ГОУ ВПО МГСУ. 
Формирование системы кадрового сопровождения пред-
приятий на основе аутсорсинга функций разработки и 
реализации программ развития кадрового потенциала пред-
приятий инвестиционно-строительного комплекса. Развитие 
обучающего консультирования как эффективной формы 
дополнительного образования. Расширение сотрудничества 
с вузами, предприятиями, органами государственной вла-
сти и управления в реализации программ переподготовки 
и повышения квалификации кадров.

В области научной и инновационно-
производственной деятельности

Обеспечение условий для активного участия пре-
подавателей, сотрудников и обучающихся в разработке и 
реализации научных программ и проектов с бюджетным и 
коммерческим финансированием по приоритетным на-
правлениям и критическим технологиям. Активное про-
движение на рынок научно-технической продукции и 
консалтинговых услуг в области инжиниринга, создания и 
внедрения наукоемких технологий. Развитие системы мо-
тивации и прозрачной модели карьерного роста молодых 
талантов. Создание условий для творческого долголе-
тия ученых старших поколений, развитие научных школ и 

новых форм обмена научными знаниями. Развитие инно-
вационной инфраструктуры на основе формирования на 
базе университета в сотрудничестве с НИИ, предприятия-
ми инвестиционно-строительного комплекса и родственны-
ми вузами для решения задач развития  инновационного 
потенциала отрасли и коммерциализации технологий. 
Создание бизнес-инкубатора и технопарка для развития 
наукоемких производств, а также научно-методического 
ресурсного центра коллективного пользования (хра-
нилища отраслевых знаний) для накопления, систематиза-
ции и управления  интегрированным опытом и передовы-
ми разработками.

В области управленческой деятельности 
Информатизация управления, совершенствование 

организационной структуры, повышение управляемо-
сти, обеспечение эффективности управления и преем-
ственности власти, а также баланса полномочий и ответ-
ственности. Упорядочивание деятельности служб и системы 
административного документооборота. Обеспечение про-
зрачности принятия управленческих решений и повы-
шение самостоятельности  институтов, факультетов и 
кафедр в принятии решений. Развитие организационно-
финансового механизма стимулирования предпри-
нимательской активности с целью обеспечения инве-
стиционной привлекательности вуза. Приоритетное 
финансирование инвестиций в кадровое развитие, фор-
мирование целевых фондов финансирования для реализа-
ции приоритетных направлений развития вуза. Внедрение 
системы бюджетного управления на всех уровнях иерар-
хии, позволяющей обеспечить устойчивый рост доходов 
от всех видов деятельности при сокращении непродук-
тивных затрат. Развитие предпринимательской корпо-
ративной культуры с учетом академических ценностей и 
духа университета.
В области развития материально-технической базы 

и социальной сферы
Создание комплексной программы развития и под-

держки имущественного комплекса и обеспечения 
безопасности университета. Привлечение на взаимовы-
годной основе (на условиях временного использования) 
технологического и лабораторного оборудования от 
предприятий-партнеров для учебных и научных целей. 
Привлечение инвесторов для реализации программ раз-
вития имущественного комплекса и решения ряда социаль-
ных вопросов. Увеличение социального бюджета уни-
верситета и реализация программ социальной поддержки 
сотрудников, преподавателей, обучающихся, пенсионеров 
и ветеранов на основе увеличения внебюджетных средств 
и привлечения спонсорских средств и возможностей 
предприятий-партнеров.

Выполнение предложенных мероприятий позволит осу-
ществить инновационное развитие университета с уче-
том продолжения лучших исторических традиций, удовлет-
ворить потребности государственных, корпоративных и 
индивидуальных заказчиков в специалистах, научных и 
организационно-технических решениях, а также обе-
спечит преумножение материальных и интеллектуальных 
ценностей и рост благосостояния преподавателей и со-
трудников. 

Следует отметить, что реализация указанных задач, 
осуществляемая на основе интеграции образовательно-
научно-производственных структур, будет способство-
вать развитию кадрового потенциала инвестиционно-
строительного комплекса, реализации национальных 
проектов и устойчивому росту экономики россии.

Тезисы программы развития ГОУ ВПО МГСУ
кандидата на должность ректора МГСУ 

Н.Г. Верстиной
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6 12 деКАбРя – ВыбоРы РеКТоРА МГСУ

1. общие положения
1.1. Выборы ректора Государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионально-
го образования Московский государственный строи-
тельный университет (далее – университет или МГСУ) 
проводятся в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 10 июля 1992 г.  № 3266-1 «Об образо-
вании», Федеральным законом от 22 августа 1996 г.  
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании», Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Ти-
повым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении) Российской Федерации, утверж-
денном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, письмом  
Рособразования от 21 сентября 2006 г. № 18-02-10/08 
«О процедуре избрания ректоров вузов», Уставом уни-
верситета и настоящим Положением.

1.2. Ректор избирается из числа кандидатур, согла-
сованных с Аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации (далее 
– Аттестационная комиссия), тайным голосованием 
12.12.2008 г. на конференции научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работ-
ников и обучающихся (далее – конференция) на срок 
до пяти лет. 

1.3. Для подготовки и проведения выборов рек-
тора Ученым Советом университета создается ко-
миссия по выборам ректора и утверждается кален-
дарный план мероприятий, связанных с выборами 
ректора, с учетом сроков, установленных приказом 
Рособразования об утверждении графика проведе-
ния выборов ректоров вузов, находящихся в ведении  
Рособразования. 

2. Комиссия по выборам ректора
2.1. Комиссия по выборам ректора создается ре-

шением Ученого Совета университета и действует до 
вступления избранного ректора в должность. 

2.2. Количественный и персональный состав ко-
миссии по выборам ректора определяется решени-
ем Ученого Совета университета из числа работников 
университета, не намеренных участвовать в выборах 
в качестве кандидата на должность ректора. 

2.3. Деятельностью комиссии по выборам ректо-
ра руководит ее председатель, который избирается 
комиссией из числа ее членов. Комиссия также из-
бирает из числа своих членов заместителей предсе-
дателя и ответственного секретаря. Ответственный 
секретарь осуществляет все оформление и ведение 
документации комиссии. 

2.6. Комиссия по выборам ректора:
 доводит до сведения работников и обучающих-

ся университета настоящее Положение, календарный 
план мероприятий, связанных с выборами ректора и 
информацию о составе комиссии по выборам ректо-
ра в день принятия соответствующих решений Уче-
ным Советом университета;

 определяет время приема документов по выбо-
рам ректора и доводит его до сведения работников 
и обучающихся университета;
 осуществляет контроль за соблюдением проце-

дуры выдвижения  (поддержки) кандидатур на долж-
ность ректора, направляет представителя из числа 
своих членов на заседание Совета института (фа-
культета) университета;
 принимает, регистрирует и хранит поступившие 

документы, связанные с выборами ректора, с момен-
та их получения; 
  со дня объявления даты выборов ректора Уче-

ным Советом университета рассматривает документы 
претендентов и готовит проект списка кандидатов на 
должность ректора с указанием на соответствие пре-
доставленных документов требованиям Устава и на-
стоящего Положения и передает его на утверждение в 
Ученый Совет университета до даты его заседания;
 доводит до сведения работников и обучающихся 

университета  информацию о кандидатурах, согласо-
ванных с Аттестационной комиссией, с указанием све-
дений о месте и дате рождения, полученном образо-
вании, месте работы, должности, ранее занимаемых 
должностях и местах работы, ученой степени и уче-
ном звании, Совете, выдвинувшем (поддержавшем) 
кандидатуру, или самовыдвижении, а также время и 
место проведения конференции по выборам ректо-
ра и информацию, где можно ознакомиться с про-
граммами кандидатов и их основными положениями, 
в течение одного рабочего дня с момента получения 
согласованного с Аттестационной комиссией списка 
кандидатов на должность ректора;
 оказывает содействие кандидатам на должность 

ректора, прошедшим согласование с Аттестационной 
комиссией, в организации встречи с работниками и 
обучающимися университета с момента получения 
соответствующего уведомления из Аттестационной 
комиссии, но не позднее 10.12.2008 года;
 осуществляет контроль  за соблюдением проце-

дуры проведения выборов делегатов конференции;
 осуществляет подготовку к проведению конфе-

ренции, в том числе организует изготовление времен-
ных удостоверений, мандатов делегатов конферен-
ции, единых бюллетеней для тайного голосования по 
выборам ректора университета, установленных насто-
ящим Положением, других документов, необходимых 
для проведения конференции по выборам ректора;
 предоставляет в Рособразование результаты вы-

боров ректора университета в течение трех рабочих 
дней после проведения конференции, но не позднее 
19.12.2008 года;
 осуществляет иные мероприятия, необходимые 

для проведения выборов ректора.
2.7. Комиссия по выборам ректора доводит до 

сведения работников и обучающихся университета 
информацию путем ее размещения на досках объ-
явлений в учебных корпусах и общежитиях, в универ-
ситетской газете «Строительные кадры», а также на 
сайте университета www.mgsu.ru. 

Выдержки из Положения о процедуре 
проведения выборов ректора ГОУ ВПО МГСУ

Продолжение на стр. 7
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3. Квалификационные и иные требования, предъ-
являемые к кандидатам на должность ректора

 Ученый Совет университета 23.09.2008 г. рассма-
тривает и утверждает список кандидатов на долж-
ность ректора из числа лиц не старше шестидеся-
ти пяти лет, имеющих, как правило, ученую степень 
и ученое звание.

4. Порядок выдвижения кандидатов на долж-
ность ректора, требования к документам претен-
дентов и срокам их предоставления в комиссию 
по выборам ректора

4.1. Лица, намеренные участвовать в выборах в ка-
честве кандидатов на должность ректора (претенден-
ты), предоставляют в комиссию по выборам ректора  
необходимые документы с 22.04.08. до 15.09.08 г. (не 
позднее трех рабочих дней после выдвижения).

4.2. Право выдвижения и поддержки кандидатов 
на должность ректора, принадлежит Советам инсти-
тутов и факультетов университета.

Инициативная группа по проведению (инициатор 
проведения) заседания   Совета института (факуль-
тета) университета уведомляет комиссию по выборам 
ректора о времени и месте заседания не позднее, 
чем за два рабочих дня до его проведения в простой 
письменной форме.

Решение о выдвижении (поддержке) кандидата 
принимается на Совете института (факультета) уни-
верситета путем открытого голосования. Выдвинутым 
(поддержанным) считается кандидат на должность 
ректора, получивший более половины голосов. Ре-
шение  Совета  оформляется протоколом по форме, 
установленной настоящим Положением.

4.3. Лицо, намеренное участвовать в выборах в ка-
честве кандидата на должность ректора и предоста-
вившее в комиссию по выборам ректора документы в 
соответствии с п. 4.1 настоящего Положения,  но не 
прошедшее процедуру выдвижения от Совета инсти-
тута (факультета), является кандидатом, выдвигаю-
щим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

4.4. Ученый Совет университета рассматривает и 
утверждает список кандидатов на должность ректора. 

4.5. Ученый Совет университета вправе не утвер-
дить кандидата на должность ректора при выявлении 
любого из нижеуказанных обстоятельств:
 несоответствия квалификационным и иным тре-

бованиям, установленным Уставом университета и на-
стоящим Положением; 
 непредоставления одного из следующих доку-

ментов: заявления о намерении участвовать в выборах 
ректора; персональных данных; заверенной работо-
дателем по основному месту работы или нотариаль-
но копии всех листов трудовой книжки - для кандида-
тов, для которых университет не является основным 
местом работы; программы деятельности в должно-
сти ректора, а также ее основных положений;
 нарушения сроков предоставления документов, 

указанных в п. 4.1 настоящего Положения;
 несоответствия предоставленных документов 

формам, установленным настоящим Положением;
 недостоверности сведений, указанных в предо-

ставленных документах;

 предоставления подложных и (или) поддельных 
документов.

4.6. Ученый Совет университета письменно из-
вещает кандидатов об их утверждении или отказе в 
утверждении с указанием основания в течение трех 
рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения, но не позднее 26.09.2008 года.

4.7. Кандидатуры на должность ректора, утверж-
денные Ученым Советом университета, представля-
ются на рассмотрение в Аттестационную комиссию 
Минобрнауки России.

4.8. Кандидат на должность ректора имеет право 
снять свою кандидатуру на любом этапе выборной 
кампании, но не позднее начала процедуры тайного 
голосования на конференции по выборам ректора.

5. Порядок избрания делегатов на конферен-
цию по выборам ректора

5.1. Состав делегатов конференции включает сле-
дующие категории:
 представители структурных подразделений 

(групп структурных подразделений) университета, 
для которых университет является основным местом 
работы;
 представители обучающихся – студентов и аспи-

рантов университета очной формы обучения.
5.2. Делегаты на конференцию из числа работни-

ков университета избираются общими собраниями 
работников структурных подразделений (групп струк-
турных подразделений) университета, Советами ин-
ститутов (факультетов) в соответствии с нормой пред-
ставительства, устанавливаемой 23.09.08 г. Ученым 
Советом университета. В работе общих собраний по 
выборам делегатов конференции, Советов институ-
тов (факультетов) с правом решающего голоса уча-
ствуют работники, для которых университет и дан-
ное структурное подразделение являются основным 
местом работы. Общие собрания работников струк-
турных подразделений (групп структурных подразде-
лений), заседания Советов институтов (факультетов) 
проводятся со дня установления нормы представи-
тельства на конференцию, но не позднее чем за две 
недели до даты проведения конференции. 

Решение об избрании делегата принимается на 
общем собрании  работников структурного подраз-
деления (группы структурных подразделений), засе-
даниях Советов институтов (факультетов) путем от-
крытого голосования. Избранным считается делегат, 
получивший более половины голосов от числа работ-
ников структурного подразделения (группы структур-
ных подразделений), членов заседания Совета инсти-
тута (факультета), участвующих в работе собрания 
(заседания). 

Решение собрания (заседания)  оформляется про-
токолом по форме, установленной настоящим Поло-
жением.

В течение не более трех рабочих дней после про-
ведения общего собрания (заседания), но не позднее 
28.11.08 г., протокол и явочный лист к нему предо-
ставляются в комиссию по выборам ректора предсе-
дателем или секретарем собрания (заседания). 

Продолжение на стр. 8
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5.3. Делегаты на конференцию от студентов уни-
верситета избираются из числа представителей  (вы-
борщиков) от каждой учебной группы очной формы 
обучения на общих собраниях по факультетам в со-
ответствии с нормой представительства, устанавли-
ваемой 23.09.08 г. Ученым Советом университета. 
Избранным считается делегат, получивший более по-
ловины голосов от числа представителей (выборщи-
ков) на общих собраниях студентов учебных групп оч-
ной формы обучения, присутствующих на собрании. 

Делегаты на конференцию от аспирантов уни-
верситета избираются на общем собрании аспиран-
тов очной формы обучения в соответствии с нормой 
представительства, устанавливаемой Ученым Сове-
том университета. Избранным считается делегат, 
получивший более половины голосов от числа аспи-
рантов очной формы обучения, присутствующих на 
собрании. 

6. Процедура проведения конференции
6.1. Конференция считается правомочной, если в 

ее работе принимает участие не менее 3/4 списоч-
ного состава ее делегатов. Решение о выборах рек-
тора является действительным, если в голосовании 
приняли участие не менее 2/3 списочного состава 
делегатов конференции. Количество принявших уча-
стие в тайном голосовании подсчитывается по коли-
честву бюллетеней в урне.

6.4. Конференция избирает путем открытого голо-
сования из числа делегатов президиум (в составе не 
менее трех человек), из его состава председателя и 
секретаря конференции, мандатную комиссию (в со-
ставе не менее трех человек), счетную комиссию (в 
составе не менее трех человек) и редакционную ко-
миссию (в составе не менее трех человек).

6.8. Лица, баллотирующиеся на должность ректо-
ра, не могут входить в состав президиума конферен-
ции, мандатной, счетной и редакционной комиссий. 

6.9. Конференция утверждает регламент своей ра-
боты, в соответствии с которым каждому из канди-
датов предоставляется слово для изложения своей 
программы и ответов на вопросы делегатов конфе-
ренции. По решению конференции может быть про-
ведено обсуждение программ кандидатов на долж-
ность ректора.

6.10. Все кандидаты на должность ректора, про-
шедшие согласование с Аттестационной комиссией 
и не заявившие о снятии своей кандидатуры, вно-
сятся в единый бюллетень для тайного голосования 
по выборам ректора (далее бюллетень) с указанием 
фамилии, имени, отчества. В случае если кандидат 
на должность ректора снимает свою кандидатуру на 
конференции, решение о невключении этой кандида-
туры в бюллетень принимается  конференцией путем 
открытого голосования. Счетная комиссия в указан-
ном случае исключает кандидатуру из бюллетеня пу-
тем вычеркивания.

6.12. После принятия решения о прекращении вы-
ступлений и переходе к тайному голосованию по вы-
борам ректора счетная комиссия  раздает делегатам 

бюллетени. Каждый  делегат конференции получает 
один бюллетень под роспись и голосует лично. Голо-
сование за других лиц не допускается. 

6.13. Подсчет голосов делегатов конференции по 
выборам ректора начинается сразу после окончания 
тайного голосования и проводится без перерыва до 
установления итогов голосования. 

6.14. После подсчета голосов делегатов конферен-
ции по выборам ректора счетная комиссия составля-
ет протокол об итогах голосования. 

После оформления протокола счетная комиссия за-
печатывает все бюллетени в конверт, который подпи-
сывается членами счетной комиссии и опечатывается 
печатью общего отдела университета. Председатель 
счетной комиссии оглашает протокол с результатами 
тайного голосования. Протокол утверждается делега-
тами конференции путем открытого голосования.

7. Решение о выборах ректора
7.1. По результатам тайного голосования по вы-

борам ректора конференция принимает одно из сле-
дующих решений:
 избрание одного из кандидатов на должность 

ректора университета; 
 назначение второго тура выборов с указанием 

двух кандидатов на должность ректора; 
 признание выборов несостоявшимися.
Решение о выборах ректора является действитель-

ным, если в голосовании приняли участие не менее 
2/3 списочного состава делегатов конференции. Из-
бранным считается кандидат, получивший наиболь-
шее число голосов, но не менее 50% + 1 голос. Если 
ни один из кандидатов не получил указанного коли-
чества голосов, то конференция принимает решение 
о проведении второго тура голосования и назначает 
его дату и время. Во втором туре принимают участие 
два кандидата, набравшие наибольшее количество 
голосов в первом туре. Избранным по результатам 
второго тура считается кандидат, получивший более 
50% голосов делегатов конференции, принявших уча-
стие в голосовании во втором туре.

7.2. Выборы признаются конференцией несосто-
явшимися, если во втором туре голосования ни один 
из кандидатов не получил более 50% голосов деле-
гатов, принявших участие в голосовании. При этом 
процедура проведения новых выборов (начиная с со-
гласования с Рособразованием новой даты выборов) 
должна включать проведение заново всех мероприя-
тий в соответствии с настоящим Положением.

7.3. Ректор университета, избранный в соответ-
ствии с настоящим Положением, вступает в должность 
после утверждения его в должности Рособразованием 
и заключения с ним трудового договора. В случае мо-
тивированного отказа Рособразования утвердить из-
бранного кандидата в должности ректора и заключить 
с ним трудовой договор проводятся новые выборы.

7.4. При наличии вакантной должности ректора его 
обязанности до выборов возлагаются на одного из 
проректоров университета приказом Рособразования 
до утверждения ректора в установленном порядке.

Выдержки из Положения о процедуре 
проведения выборов ректора ГОУ ВПО МГСУ


