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Краткая
характеристика
национального
университета и программы его развития

исследовательского

Краткая характеристика национального исследовательского университета и
программы его развития: привести краткие сведения об общем числе студентов,
аспирантов и научно-педагогических работников, количестве институтов,
факультетов, филиалов, числе реализуемых направлений и специальностей,
консолидированном бюдэюете университета, доле средств от собственной
приносящей доход деятельности, объёме НИОКР в целом по университету; цель и
задачи программы развития НИУ и её бюджет общий и 2014 года; привести
данные о плановом и фактическом освоении в отчётном году
средств
федерального бюджета и/или со финансирования по основным направлениям
расходования в соответствии с программой; указать основные источники
внебюджетных средств, в том числе полученных из региональных, муниципальных
бюджетов и от спонсоров, использования целевого капитала и др.
-

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего
профессионального
образования
“Московский
го суд ар ств енный
строительный университет” (ФГБОУ ВПО “МГСУ”) более 20 тыс. студентов, более
400 аспирантов, более 1300 научно-педагогических работников.
В университете 8 институтов, 3 филиала, 4 научно-исследовательских
института.
Консолидированный бюджет университета в 2014 г. составил более 2,9 млрд.
руб., доля средств от собственной приносящей доход деятельности - более 58 %.
Объем НИОКР в целом по университету в 2014 г. составил более 600 млн. руб.
Цель программы развития — создание в Российской Федерации единой
инновационной
системы
непрерывного
строительного
профессионального
образования мирового уровня, способной опережающими темпами обеспечить
удовлетворение кадровых потребностей отрасли в решении задач качественного
научного и высокотехнологичного прогресса современных и перспективных
технологий и техники интеллектуального управления замкнутым жизненным
циклом объектов строительства, модернизации техногенной и развития социальной
инфраструктуры России на долгосрочную перспективу, реализации приоритетных
национальных программ и проектов, повышения национальной безопасности и
конкурентоспособности России в масштабе глобального прогресса знаний, техники
и технологий.
Для достижения цели программы развития университетом поставлены и
успешно решаются следующие основные задачи:
создание единой системы непрерывного архитектурно-строительного
образования - системная перестройка образовательной деятельности на основе
использования инновационных методов и технологий непрерывного и
опережающего обучения, академической мобильности, формирования современной
структуры организации и управления учебным процессом (задача «Образование»);
создание совместно с заинтересованными учреждениями (организациями) и
объединениями единого научного пространства строительства и архитектуры —

формирование эффективном системы поддержки научно-исследовательской
деятельности в отрасли, интеграция науки, образования и венчурной практики на
основе полной реализации научного и творческого потенциала коллектива
университета и его стратегических партнеров, развитие приоритетных
исследовательских направлений генерации новых знаний, направленных на
коммерциализацию и трансфер технологий в реальный сектор экономики, создание
пояса инновационных предприятий с участием университета (задача «Наука»);
формирование, развитие и активное использование открытой сети отраслевого
информационного пространства «Строительство и архитектура» - единой
информационной интеграционной инфраструктуры системы профессионального
образования,
научно-исследовательской,
венчурной
и
практической
профессиональной деятельности в строительстве и архитектуре (задача
«Информация»);
восполнение и системное развитие кадрового потенциала науки и образования
в строительной отрасли на основе поддержки ведущих научных школ, повышения
квалификации, профессиональной переподготовки и управления карьерой молодых
ученых, преподавателей, специалистов и руководителей, повышения эффективности
аспирантуры и докторантуры, привлечения представителей академической науки и
бизнеса, активного использования передового мирового опыта (задача «Кадры»);
совершенствование системы управления университетом путем расширения
самостоятельности и повышения ответственности подразделений за результаты
деятельности,
использования
современных
информационных
технологий
управления, методов корпоративного и экономического управления, привлечения к
управлению стратегических партнеров университета, развития системы управления
качеством образовательной и научной деятельности университета (задача
«Управление»).
Решение
перечисленных
задач
программы
развития
обеспечивает
формирование современного университета, осуществляющего целевую подготовку
кадров для высокотехнологичного и социального сегментов строительства,
выполнение научных исследований и разработок мирового уровня, реализующего на
практике все принципы и формы интеграции науки, образования и бизнеса.
Общий плановый бюджет программы развития, утвержденной Приказом
Минобрнауки России от 11 июня 2010 г. № 602, составляет 2,572763 млрд. руб. на
2010-2019 гг., в том числе: 1,772763 млрд. руб. - ассигнования федерального
бюджета в 2010-2014 гг., 0,8 млрд. руб. - собственные внебюджетные средства вуза
2010-2019 гг.
Плановый бюджет программы развития в 2014 г. составил 340,292 млн. руб., в
том числе: 280,292 млн. руб. - ассигнования федерального бюджета, 60,00 млн. руб.
- собственные внебюджетные средства вуза.
Данные о плановом и фактическом освоении в отчетном году средств
федерального бюджета и со финансирования по основным направлениям
расходования в соответствии с программой представлены в таблице.
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Основные источники внебюджетных средств: доходы от научнопроизводственной, основной и дополнительной образовательной деятельности.
2. Приоритетные направления развития (ПНР) университета

соотнести направления научно-образовательной деятельности НИУ в рамках
вузовских ПНР с конкретными (указать) приоритетами модернизации экономики
Российской Федерации: энергоэффективностъ и энергосбережение, ядерные,
космические, медицинские, стратегические информационные технологии, и
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации
Мя899 от 7 июля 2011 г.), а также с задачами социально-экономического развития
страны, федерального округа и/или субъектов Российской Федерации.
В качестве ПНР университета программой развития определены:
- жилищное строительство и архитектура;
- высокие технологии в строительстве и архитектуре (включая
проектирование, строительство, техническую модернизацию и эксплуатацию особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов).
В рамках перечисленных ПНР в университете установлены следующие
направления научно-образовательной деятельности:
- строительство
и
архитектура:
современное
качество
среды
жизнедеятельности в условиях комплексной застройки - архитектурные,
инженерные, градостроительные и социально-гуманитарные аспекты;
- комплексная безопасность в строительстве: комплексная безопасность
объектов и строительных систем, экологическая безопасность строительства и
урбанизированных территорий;
- современные системы и технологии инженерной инфраструктуры.
Энергоресурсоэффективность: Современные пути и средства повышения
энергоресурсоэффективности и совершенствование систем и технологий
инженерного обеспечения зданий и сооружений;
~ информационные системы в строительстве: Технологии информационных
систем в проектировании, строительстве, эксплуатации зданий;

- строительные материалы и технологии: современные строительные
материалы и технологии, развитие нанотехнологий в производстве строительных
материалов;
“ энергетическое и специальное строительство; развитие и модернизация
технических
решений
и
технологий
в
области
энергетического,
водохозяйственного и природоохранного строительства; геотехнические проблемы
строительства;
- градорегулирование и управление недвижимостью. Современные
принципы градорегулирования и управления недвижимостью;
- экономика и современные принципы управления инвестиционно
строительной деятельностью;
- теория и методология профессиональной подготовки и переподготовки
научно-педагогических, управленческих и инженерных кадров в строительстве;
“ фундаментальные исследования в современной строительной науке.
Соотношение
перечисленных
направлений
научно-образовательной
деятельности в рамках ПНР НИУ с конкретными направлениями действующих
перечней “Приоритетных направлений модернизации российской экономики” и
“Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации”, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 июля
2011 г. №899:
Направления научнообразовательной деятельности

Строительство и архитектура:
современное качество среды
жизнедеятельности в условиях
комплексной
застройки
архитектурные,
инженерные,
градостроительные и социально
гуманитарные аспекты

Приоритетные направления
модернизации российской
экономики

Приоритетные направления
развития науки, технологий
и техники Российской
Федерации

Энергоэффективность
и
энергосбережение,
в
том
числе вопросы разработки
новых видов топлива.
Космические
технологии,
связанные
с
телекоммуникациями,
включая и ГЛОНАСС, и
программу развития наземной
инфраструктуры

Безопасность
и
противодействие терроризму.
Энергоэффективность,
энергосбережение,
ядерная
энергетика.
Рациональное
природопользование
Транспортные и космические
системы. Транспортные и
космические системы.

Ядерные технологии
Безопасность
и
Комплексная безопасность в
Энергоэффективность
и противодействие терроризму.
строительстве:
комплексная
энергосбережение,
в
том Перспективные
виды
безопасность
объектов
и
числе вопросы разработки вооружения,
военной
и
строительных
систем,
новых видов топлива.
специальной техники.
экологическая
безопасность
Рациональное
строительства
и
природопользование
урбанизированных территорий;
Энергоэффективность,
энергосбережение,
ядерная
энергетика.

Энергоэффективность
и
Современные
системы
и энергосбережение,
в
том
технологии
инженерной числе вопросы разработки
инфраструктуры.
новых видов топлива.
Энергоресурсоэффективность:
Ядерные технологии
Современные пути и средства
повышения
энергоресурсоэффективности и
совершенствование систем и
технологий
инженерного
обеспечения
зданий
и
сооружений;___________________
Стратегические
Информационные системы в информационные технологии,
строительстве:
Технологии включая вопросы создания
информационных
систем
в суперкомпьютеров
и
проектировании, строительстве, разработки
программного
эксплуатации зданий;
обеспечения.
Энергоэффективность
и
энергосбережение,
в
том
числе вопросы разработки
новых видов топлива.
Космические
технологии,
связанные
с
телекоммуникациями,
включая и ГЛОНАСС, и
программу развития наземной
инфраструктуры.

Энергоэффективность,
энергосбережение,
ядерная
энергетика.
Рациональное
природопользование
Безопасность
и
противодействие терроризму.
Информационно
телекоммуникационные
системы.

Энергоэффективность
и
энергосбережение,
в
том
числе вопросы разработки
новых видов топлива.
Ядерные технологии

Индустрия нано систем.
Безопасность
и
противодействие терроризму.
Рациональное
природопользование

Энергоэффективность
и
Энергетическое и специальное энергосбережение,
в
том
строительство:
развитие
и числе вопросы разработки
модернизация
технических новых видов топлива.
решений и технологий в области Ядерные технологии
энергетического,
водохозяйственного
и
природоохранного
строительства; геотехнические
проблемы строительства;_______
Энергоэффективность
и
Г радорегулирование
и энергосбережение,
в
том
управление
недвижимостью. числе вопросы разработки
Современные
принципы новых видов топлива.
градорегулирования
и
управления недвижимостью;
Энергоэффективность
и
Экономика
и
современные энергосбережение,
в
том

Энергоэффективность,
энергосбережение,
ядерная
энергетика.
Безопасность
и
противодействие терроризму.
Рациональное
природопользование

материалы
и
Строительные
современные
технологии:
материалы
и
строительные
технологии,
развитие
нанотехнологий в производстве
строительных материалов;______

Информационно
телекоммуникационные
системы.
Безопасность
и
противодействие терроризму.
Рациональное
природопользование
Транспортные и космические
системы.

Безопасность
и
противодействие терроризму.
Рациональное
природопользование
Энергоэффективность,
энергосбережение,
ядерная
7

принципы
управления
инвестиционно-строительной
деятельностью;
Теория
и
методология
профессиональной подготовки и
переподготовки
научнопедагогических, управленческих
и
инженерных
кадров
в
строительстве;
Фундаментальные исследования
в современной строительной
науке.

числе вопросы разработки
новых видов топлива.

энергетика.

Энергоэффективность
и
энергосбережение,
в
том
числе вопросы разработки
новых видов топлива.
Ядерные технологии

Безопасность
и
противодействие терроризму.

Энергоэффективность
и
энергосбережение,
в
том
числе вопросы разработки
новых видов топлива.
Ядерные технологии
Стратегические
информационные технологии,
включая вопросы создания
суперкомпьютеров
и
разработки
программного
обеспечения.

Безопасность
и
противодействие терроризму.
Индустрия наносистем.
Энергоэфф ективность,
энергосбережение,
ядерная
энергетика.

ПНР НИУ прямо ориентированы на решение задач социально-экономического
развития страны и субъектов Российской Федерации, связанных с необходимостью
значительного увеличения объемов и повышения качества строительства в силу
выраженного инфраструктурного характера отрасли.
Специфика отрасли состоит в распространении результатов ее деятельности
на все виды вновь создаваемых и обновляемых основных фондов и
производственных мощностей, возводимых зданий, сооружений и комплексов
различного назначения. Развитие никакой другой отрасли российской экономики
невозможно без строительства. Уровень развития отрасли, научный, технический,
технологический и инновационный потенциал строительства определяет
социальные стандарты жизни российских граждан, их благополучия, безопасности
и комфорта во всех субъектах Российской Федерации.
Задачи,
решение
которых
предусмотрено
программой
развития,
ориентированы на практическую реализацию инновационного цикла “поисковые
исследования - научные результаты - практическая апробация - внедрение коммерциализация - обучение” путем построения эффективной системы
управления, включая развитие кадрового потенциала участников цикла и
информационное сопровождение процесса в целом.
3. Наиболее значимые научные достижения университета за отчетный год

описать участие университета в федеральных, отраслевых и региональных
целевых программах и проектах, в формировании инновационных территориальных
кластеров; охарактеризовать развитие интеграции с академической наукой,
госкорпорациями и бизнес-сообществом с указанием основных стратегических
партнёров, совместных структур, программ инновационного развития компаний,
технологических платформ, привести сведения об
объёмах
и источниках

финансирования НИР и ОКР; охарактеризовать публикационную активность, а
также привести примеры результатов исследований и разработок мирового
уровня
Участие университета в федеральных, отраслевых и региональных целевых
программах и проектах в 2014 году осуществлялось на конкурсной основе и по
заказам хозяйствующих субъектов. Основные программы и проекты:
Исследование в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020
годы»
в рамках мероприятия 3.1.2 Поддержка и развитие центров коллективного
пользования научным оборудованием по лоту Поддержка и развитие центров
коллективного пользования научным оборудованием в области рационального
природопользования; энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики
было заключено соглашение на тему; "Развитие Центра коллективного пользования
ФГБОУ ВПО "МГСУ" для обеспечения возможности реализации комплексных
исследований в области повышения безопасности и увеличения срока службы
строительных объектов ядерной энергетики". Целью проекта является комплексное
развитие Головного регионального центра коллективного пользования научным
оборудованием (ГР ЦКП) для его эффективного участия в реализации
перспективных междисциплинарных исследовательских проектов по приоритетным
направлениям развития науки и технологий Российской Федерации, в том числе в
кооперации с ведущими мировыми научными и исследовательскими центрами, в
сфере обеспечения долговечности и безопасности строительных объектов ядерной
энергетики.
Исследования в рамках государственного задания высшим учебным
заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности:
НИР (Базовая часть):
Методология
представлений,
проектирования
и
верификации
энергоэффективных инженерных систем условно абстрактных объектов (на
формальных моделях зданий)
Разработка теоретических основ устойчивости зданий и сооружений в
условиях природных, техногенных и комбинированных воздействий
Структурообразование
серных
композитных
материалов:
феноменологические и квантовомеханические модели
Фундаментальные исследования ветровых воздействий (в том числе
экстремальных) на уникальные здания и сооружения, а также мостовые
конструкции.
НИР (Проектная часть):
“
Оценка сейсмостойкости и надежности сооружений с заданной
обеспеченностью
Теоретико-экспериментальный подход к решению задач динамики
строительных конструкций

Разработка методов проектирования зданий и сооружений и испытания
грунтов оснований при динамических (циклических и вибрационных) воздействиях
с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Наномодифицированные полимерные композиты пониженной пожарной
опасности строительного назначения
Выполнение грантов Российского фонда фундаментальных исследований:
Конкурс проектов организации российских и международных научных
мероприятий 2014 г.: «XVII Международная межвузовская научно-практическая
конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященная
фундаментальным научным исследованиям в строительстве»
Конкурс инициативных научных проектов: «Закономерности формирования
течения и локального размыва у лицевой грани вертикальной стенки
косоподходящими волнами».
Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под
руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской
Федерации: «Исследование особенностей модифицирования цементного вяжущего
наноструктурированным компонентом».
Исследования в рамках Г рантов Президента Российской Федерации по
государственной поддержке:
молодых ученых-кандидатов наук:
Поддаева О.И. «Исследование аэродинамических характеристик
сооружений неудобообтекаемого профиля»
Гришина А.Н. «Управление структурообразованием и свойствами
эффективных
дисперсных
фаз
на
основе
гидросиликатов
бария
и
наномодифицированных композитов на их основе»
Ершова В.А. «Проведение исследований и создание инновационных
технологий контроля и удаления ферропримесей из сырья строительных
материалов»
молодых ученых-докторое наук:
Волков А.А., Д .Т .Н ., профессор: «Инвариантная оценка (коэффициент)
интеллекта (на модели зданий)».
ведущих научных школ:
«Интегральная парадигма создания (строительства) и интеллектуального
управления (эксплуатации) объектов и инфраструктуры эффективной и безопасной
среды жизни и деятельности человека» (под руководством Волкова А.А., Теличенко
В.И.).
Семь молодых ученых получали в 2014 году Стипендию Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики.
По результатам состоявшегося конкурсного отбора в отчетном году
аспирантам МГСУ были присуждены следующие стипендии (Стипендии
-

-

Название стипендии

Размер
Количество
стипендии аспирантов
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Стипендия правительства РФ
Стипендия президента РФ
Стипендия Президента РФ по приоритетным
направлениям модернизации и технологического
развития экономики России

в месяц
3 600 р.
4 500 р.
14 000 р.
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3
1

Перечень наиболее значимых научных исследований и разработок прикладного и
экспериментального характера, финансируемых из средств хозяйствующих
субъектов:
1. Осуществление функций строительного контроля при строительстве объекта:
«НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН», заказчик:
ФГБУ "РОНЦ им. Блохина" РАМН.
2. Анализ опасности аварийных взрывов на объекте, в том числе при падении
летательного аппарата, заказчик: АО "АТОМПРОЕКТ".
3. Анализ влияния взрывов топливно-воздушных смесей, образующихся при
падении
воздушных
судов
на
безопасность
ЛАЭС-2,
заказчик:
АО
"АТОМПРОЕКТ".
4. Разработка
технологии,
исследование
структуры
и
свойств
сероасфальтобетонов, модифицированных первичными наноматериалами и
органическими
веществами,
и
способов
повышения
долговечности
эксплуатирующихся дорожных цементобетонов химически активными составами,
заказчик: Научно-технический парк Оренбургского государственного университета.
5. Расчетно-экспериментальные
исследования
применимости
анкерного
крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС. Разработка
нормативного документа по расчету и применению крепежа технологического
оборудования сейсмостойких АЭС, заказчик: ОАО "Атомэнергопроект".
6 . Проверка номенклатуры и объемов выполненных строительно-монтажных
работ, а так же их соответствие проектно-сметной документации на объекте:
"Федеральное военное мемориальное кладбище", по адресу: Московская область,
Мытищинский район вблизи д. Сгонники, заказчик: ФГУП "Спецстройконтракт"
при Спецстрое России".
7. Разработка методики расчета напряженно-деформированного состояния и
несущей способности 25-этажного жилого крупнопанельного дома типовой серии на
базе расчетно-экспериментальных исследований, заказчик: ООО "ЛСР".
8. Выполнение специальных лабораторных исследований устойчивости грунтов
основания Смоленской АЭС-2 при динамических нагрузках, заказчик: ОАО
"Атомэнергопроект".
9. Лабораторные испытания грунтов с площадки АЭС "Руппур" Бангладеш,
заказчик: ЗАО "Институт "Оргэнергострой".
10. Инженерное
обследование
технического
состояния
выполненных
железобетонных строительных конструкций стадиона на 45000 зрительских мест,
г.Саранск, заказчик: ФГУП "Спорт-Ин".
11. Разработка раздела рабочей документации "Испытания в аэродинамической
трубе аэроупругой модели моста на стадии строительства пилон с консольноП

закрепленным пролетным строением" по объекту "Строительство автомобильной
дороги "Западный скоростной диаметр", заказчик: ЗАО "Институт"Стройпроект".
12. Верификация параметров ветровых волн на акватории проектируемого
морского порта Сабетта для обеспечения разработки проектной документации на
строительство объекта в соответствии с требованиями СНиП 2,06,04-82 на основе
физического моделирования», заказчик: ОАО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ".
13. Ведение строительного контроля при выполнении строительно-монтажных
работ в рамках Федеральной программы Развитие оборонно-промышленного
комплекса РФ на 2011-2020 годы объекта Строительство стендовой и опытно
конструкторской
базы
для
комплексов
моделирования
и
отработки
радиоэлектронного вооружения и оружия надводных кораблей ОАО "ЦНИИ "Курс",
заказчик: ОАО "ЦНИИ "Курс".
14. Обследование надежности конструкции земляной плотины НижнеБурейской ГЭС с диафрагмой из глиноцементобетонных свай, заказчик: ОАО
"Ленгидропроект".
15. Расчетно-экспериментальные исследования ветровых воздействий для
шпиля служебного здания МИД РФ, заказчик: ООО "Проектно-Строительная
Компания "БелЭнергоСтрой".
Решение задач формирования инновационного территориального кластера
строилось на основе созданного в университете интеграционного инструмента
взаимодействия с отраслевыми научными, учебными и производственными
организациями - Центра коллективного пользования научным оборудованием и
программным обеспечением. Центр прямо ориентирован на качественный рост
синергетического
эффекта
комплексных
и
предметно-ориентированных
исследований, проводимых на научном оборудовании работ как для внутренних
(молодые ученые, аспиранты, докторанты, творческие коллективы университета),
так и для внешних пользователей. В 2014 г. актуализирован реестр научного
оборудования и специализированного программного обеспечения, актуализированы
расценки на оказание научно-технических услуг по всем направлениям отрасли с
использованием уникального оборудования.
Развитие интеграции с академической наукой, госкорпорациями и бизнессообществом в отчетном году происходило с использованием и на основе
нескольких современных форм организационных инструментов:
- стратегического взаимодействия с Российской академией архитектуры и
строительных наук (РААСН), имеющей статус государственной;
- отраслевого стратегического партнерства, созданного при поддержке и
непосредственном участии Министерства образования и науки и Министерства
регионального развития Российской Федерации, РААСН, Международной
Ассоциации строительных высших учебных заведений (АСВ), профильных
региональных вузов, национальных профессиональных и общественных союзов,
ассоциаций и объединений;
- попечительского совета ФБГОУ ВПО “МГСУ”, включающего более 50
крупных организаций ~ представителей реального сектора экономики отрасли.
В реализацию Программы вовлечены следующие внешние партнеры
(стратегические партнеры) ФГБОУ ВПО «МГСУ»:
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Правительство Москвы;
Правительство Московской области;
Федеральное агентство специального строительства 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-промышленная палата Российской Федерации;
Российское общество инженеров строительства (РОИС);
Российский союз строителей (РСС);
Ассоциация строителей России (АСР);
Национальные объединения строителей, проектировщиков и изыскателей;
Союз проектировщиков России;
Банк России;
Банк «Образование»;
Государственное унитарное предприятие «Мосгоргеотрест»;
Государственное унитарное предприятие «МоежилНИИпроект»;
Г осударственное унитарное предприятие «Мосводоканал»;
Открытое акционерное общество «Моспроект»;
Закрытое акционерное общество «Горпроект».
Региональные архитектурно-строительные вузы:
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет»;
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет»;
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный
университет»;
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Казанский государственный архитектурностроительный университет»;
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет»;
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет»;
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет строительства и
архитектуры»;
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»;
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный
университет»;
ФГБОУ
ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
архитектурностроительный университет»;
ФГБОУ
ВПО
«Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет»;
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ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный
университет».
Предприятия - представители реального сектора экономики отрасли:
Открытое акционерное общество «Новое кольцо Москвы»;
Закрытое акционерное общество «Моспромстрой»;
Открытое акционерное общество «ХК Главмосстрой»;
Открытое акционерное общество «Концерн МонАрх»;
Закрытое акционерное общество «Фирма «АйТи. Информационные технологии»
и др.
Зарубежные университеты:
Технический университет Берлина (ФРГ);
Строительный (Баухаус) университет г. Веймара (ФРГ);
Вроцлавский технологический университет (Польша);
Варшавский политехнический университет (Польша);
Белостоцкий технический университет (Польша);
Высшая школа промышленного и гражданского строительства г. Парижа
(Франция);
Институт техники, экономики и культуры г. Лейпцига (ФРГ);
Чешский технический университет (Чехия);
Технический университет г. Тампере (Финляндия);
Университет г. Марибор (Словения);
В 2014 г. была создана технологическая платформа «Строительство и
архитектура». Координаторами ТП «Строительство и архитектура» являются
ФГБОУ ВПО «МГСУ»,
ФГБОУ ВПО «Московский архитектурный институт
(государственная академия)», Открытое акционерное общество (ОАО) «Паучноисследовательскии
центр
«Строительство»,
федеральное
государственное
учреждение (ФГУ) «Российская академия архитектуры и строительных наук».
Цели создания ТП «Строительство и архитектура»:
1. Экспертное обеспечение системы государственного финансирования
НИОКР в сфере строительства.
2. Формирование запроса со стороны бизнеса на развитие нормативной базы
сферы строительства.
3. Формирование требований к системе подготовки профессиональных
кадров.
Миссия ТП «Строительство и архитектура» - формирование механизма
прорывного развития отрасли на основе внедрения новейших российских
разработок в области строительства, городской инженерной инфраструктуры, а
также промышленности, строительных материалов, машин и оборудования.
Направления деятельности ТП «Строительство и архитектура»
- Промышленное и гражданское строительство;
- Архитектура;
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Подземное строительство;
- Строительство уникальных зданий и сооружений;
- Инженерно-техническое обеспечение зданий и комплексов;
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- Инженерные сети;
- Строительные материалы и технологии;
- Строительные конструкции;
- Информационные системы в строительстве;
- Эксплуатация зданий и сооружений;
- Формирование среды жизнедеятельности;
- Сохранение культурного наследия.
Так же ФГБОУ ВПО «МГСУ» входит в состав участников следующих
технологических платформ:
- Перспективные технологии возобновляемой энергетики
Новые полимерные композиционные материалы и технологии
- Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
- Комплексная безопасность промышленности и энергетики
Сведения об объемах и источниках финансирования НИР и ОКР в отчетном
году представлены в таблице.
_
___ ______________ ____ _ _
Источники и объем финансирования НИР и^ОКР,
ФЦП или иные
Гос. Фонды
Зарубежные
Хоз. Договора
источники
источники
государственного,
му н иди пал ьно го
^заказа
88,48
1,33
7,49
503,71
Публикационная активность
С 2011 года в Университете организована система централизованного
размещения статей научно-педагогических работников, аспирантов, докторантов,
студентов, в научной периодике индексируемой иностранными и российскими
организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования)
включенной в перечень ВАК. Так в 2014 году было размещено 545 статей научно
педагогических работников, аспирантов, докторантов, студентов в журналах,
включенных в перечень ВАК и 172 статьи в Вестнике МГСУ.
В 2014 году проводилась работа по организации участия научно
педагогических работников, аспирантов, докторантов, студентов в международных
научно-практических конференциях, результаты которых индексируются в
международных аналитических базах Web of Science и/или Scopus. По результатам
таких конференций было опубликовано 160 научных публикаций.
В 2014 году Университет получил полный доступ к Российскому индексу
научного цитирования (РИНЦ, www.elibrary), что позволило уполномоченным
представителям
университета
получить
расширенные
возможности
по
администрированию публикационной активности университета в целом либо
отдельных подразделений.
По результатам совместных мероприятий и переговоров, проведенных между
ФГБОУ ВПО «МГСУ» и компанией Elsevier Наука и Технологии, в рамках анализа
актуальных направлений развития был заключен Меморандум о намерениях в
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области сотрудничества организаций в научной сфере. Одними из важнейших
пунктов указанного документа стало обеспечение возможности подключения
Базовой организации ГР ЦКП к аналитической базе научного цитирования SCOPUS
и информационной базе полнотекстовых журналов и книг ScienceDirect по
предметным областям в сфере интересов МГСУ (инженерное дело и
материаловедение), что позволит сотрудникам Университета существенно повысить
эффективность проведения поисковых научно-исследовательских работ.
Благодаря
перечисленным
мероприятиям
существенно
выросла
публикационная активность научно-педагогических работников, аспирантов,
докторантов, студентов, в научной периодике индексируемой иностранными и
российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс
цитирования).
Публикационная активность за последние три года
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Примеры результатов исследования и разработок мирового уровня
1. Методика определения показателя степени m механической модели
упрочняющегося грунта (Hardening Soil) при компрессионных испытаниях (Ноу-хау,
приказ ректора ФГБОУ ВПО "МГСУ" от 29.12.2014 № 402/130).
Разработанная методика обработки результатов компрессионных испытаний
позволяет определить для модели упрочняющегося грунта Hardening Soil параметр
жесткости т , связывающий между собой опорный модуль деформации при бытовом
давлении и модуль деформации в любой момент испытания. Данный параметр
необходим для определения гиперболической зависимости жесткости от
деформаций.
2. Программа имитационного моделирования режимов эксплуатации системы
приточно-вытяжной вентиляции зданий (Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2014619786)
Разработанная программа для ЭВМ позволяет реализовывать представление
системы приточно-вытяжной вентиляции зданий в формальных моделях.
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3. Конструкция фундаментов мелкого заложения с тепловой изоляцией из
пеностекольного щебня (Патент на полезную модель №146269)
Конструкция обеспечивает возможность совмещения функции тепловой
изоляции подошвы фундамента, стен подвала и отмостки в фундаментах мелкого
заложения, за счет возможности использования в обратной засыпке эффективного
материала - пеностекольного щебня различной фракции с низким коэффициентом
теплопроводности (в засыпке - 0,085 В т / м С )
4. Установка для биологической очистки сточных вод с удалением
аммонийного азота и обработкой осадка. (Патент РФ на полезную модель №141770)
Установка включает подводящий патрубок исходной воды, биореактор с
затопленной загрузкой, имеющий зоны денитрификации и нитрификации с
аэрирующими устройствами, отстойник с эрлифтом, контейнер с поддоном для
осадка с фильтрующими съёмными элементами, систему рециркуляции активного
ила.
5. Асфальтобетонная смесь (Получен патент РФ на изобретение №2522497)
Асфальтобетонная смесь включает, мае. %: нефтяной вязкий битум - 6,3-6,9,
гранитный щебень фракций 5-15 мм “ 62,8-67,5, песок (отсев дробления горных
пород фракции 0-5 мм) - 13,5-17,6, добавку (однородное короткофиберное
целлюлозное волокно) - 0,2, наполнитель (шлам водоподготовки ТЭЦ) - 12,4712,48, и органоминеральный модификатор, включающий шлам водоподготовки ТЭЦ
- 0,0158-0,0238, портландцемент - 0,0016-0,00235, полимерную добавку Butonal NS
198 - 0,0024-0,00357, пирофосфат натрия - 0,0002-0,00028. Асфальтобетонная смесь
обладает следующими свойствами: прочность при 20°С, МПа - 3,6-3,9; прочность
при 50°С, МПа - 1,7-1,8; прочность при 0°С, МПа - 9,6-10,2; сдвигоустойчивость,
МПа - 0,22-0,23; трещиностойкость, МПа - 2,8-2,9; коэффициент водостойкости при
длительном водонасыщении - 0,94-0,95; водонасыщение - 0,94-0,95; остаточная
пористость, % - 2,1-2,3.
6. Комбинированная наружная стеновая панель (Патент на полезную модель
№ 138829.)
Наружная стеновая панель состоит из внутреннего и защитного наружного
железобетонных слоев, теплоизоляционного слоя между ними и связей между
внутренним и наружным слоями, на участках, примыкающих к боковым торцам,
при этом вместо наружного слоя устроен навесной фасад.
7. Комплексная наноразмерная добавка для пенобетонной смеси (Патент РФ
на изобретение № 2507169)
Комплексная наноразмерная добавка для пенобетонной смеси содержит
следующие компоненты, мас.%: золь гидроксида железа (III) с концентрацией
Р е (О Н )з 0,6-1,5 % - 88,78...95,56, жидкое стекло - 4,44... 11,22. Технический
результат - повышение устойчивости пены при сохранении пенообразующей
способности пенообразователя.
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8. Композиция радиационно-защитного бетона и технология ее приготовления
(Патент РФ на изобретение № 2529031, а также ноу-хау ФГБОУ ВПО МГСУ №
152/130, 20.06.2013 и №> 153/130, 20.06.2013.)
Композиция содержит следующие компоненты, мае. %: неорганическое
вяжущее 5,0-20,0; серпентинитовый щебень фракции 5-20 мм 31,0-55,0;
серпентинитовая галя 6,0-30,0; оксиды щелочноземельных металлов 8,9-10,0;
суперпластификатор 0 ,1-1,0; вода 4,0-8,0. Оксиды щелочноземельных металлов
представляют собой оксид кальция, оксид магния, оксид бария или их смеси.
Суперпластификатор включает сульфированные нафталинформальдегидные и
меламинформальдегидные соединения, модифицированные лигносульфонаты,
водорастворимые карбоксилатные полимеры или их смеси. Задача, на решение
которой направлен результат, - повышение качества бетона в результате улучшения
удобоукладываемости и снижения его расслаиваемости в процессе укладки
бетонной смеси за счет уменьшения водоотделения и раствороотделения, а также
сокращение сроков сушки бетона.
9. Способ активации воды затворения композитов на основе цемента (Патент
РФ №2533506 от 20Л 1.2014).
Активация воды затворения низкотемпературной неравновесной плазмой
осуществлялось в плазмотроне, состоящем из внутреннего стержневого электрода,
помещенного внутри внешнего концевого электрода, между которыми создавалась
область низкотемпературной неравновесной плазмы со значением параметра E/N
15x10-16 В-см 2. Время обработки для активации воды составляло от 1-10-2 сек до
5-10-2 сек.

4.
Совершенствование образовательного процесса и повышение его
эффективности с точки зрения вклада в кадровое обеспечение экономики и
социальной сферы

привести
количественные
данные
о
разработке
собственных
образовательных
стандартов,
новых
образовательных
программ,
по
корректиро вке профессионально-квалификационной структуры и объемов
подготовки; описать механизмы и масштаб целевой и контрактной подготовки
кадров
по договорам с органами власти и управления, с предприятиями и
организациями (с указанием численности студентов — «целевиков» и
«контрактников» очной формы обучения, в том числе принятых в отчетном году);
качественно и количественно охарактеризовать систему профессиональной
переподготовки и повышения квалификации кадров производственной и социальной
сферы, в т.ч. указать количество прошедших в вузе повышение квалификации и
стажировки преподавателей и администраторов учреждений системы среднего
профессионального и высшего образования. ^

^в целом по университету за отчетный период
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в 2014 году продолжилось активное поддержание и формирование новых
устойчивых информационных связей с потребителями результатов деятельности
системы профессионального
образования, была продолжена работа по
совершенствованию образовательных программ, учитывающих количественную
потребность отраслей и регионов в работниках различной квалификации.
Формирование
содержания
профессиональных
образовательных программ
производилось с учетом реальных потребностей экономики в работниках различных
квалификаций, владеющих требуемыми профессиональными компетенциями, также
учитывались требования профессиональных стандартов.
В рамках сотрудничества с предприятиями ОПК в 2014 году началась работа
по созданию образовательных модулей, имеющих практико-ориентированную
направленность. Подготовка бакалавров проводится по специально разработанным
практико-ориентированным программам, согласованным с предприятиями ОПК, на
базе конкретных предприятий (с условием заключения целевого договора со
студентами МГСУ и обеспечением места трудоустройства), на базе МГСУ (с
участием предприятий ОПК), Для создания практико-ориентированных программ
проводится
специальное
повышение
квалификации
преподавателей,
задействованных в учебном процессе.
Создание
специализированных
практико-ориентированных
модулей
осуществляется на основе следующих действующих профилей подготовки по
направлению «Строительство»:
1. Промышленное и гражданское строительство;
2. Производство и применение строительных материалов, изделий и
конструкций;
3. Освоение подземного пространства, основания и фундаменты;
4. Строительство ядерных установок;
5. Водоснабжение и водоотведение;
6. Теплогазоснабжение и вентиляция.
Целевой прием в университет осуществляется на целевые места (с
организацией на них отдельного конкурса) по договорам с органами
государственной власти, местного самоуправления при условии обеспечения ими
конкурса на эти места. Количество целевых мест определяется в законодательно
установленные сроки, утверждается решением Приемной комиссии ФГБОУ ВПО
“МГСУ” и фиксируется в соответствующем договоре.
В ФГБОУ ВПО «МГСУ» реализуется целевая подготовка кадров по договорам
с региональными и муниципальными органами власти и управления, предприятиями
и организациями, а так же по договорам об образовании за счет юридических лиц.
В рамках указанной подготовки в 2013-2014 учебном году в Университете
обучалось 170 студентов по системе целевой подготовки по очной форме обучения,
из них 57 было принято на обучение в 2013 году по договорам с региональными и
муниципальными органами власти и управления, предприятиями и организациями.
61 студент обучался в 2013-2014 учебном году в Университете по договорам
об образовании за счет юридических лиц (из них 52 студента по очной форме
обучения), в том числе приняты на обучение в 2013 году 8 человек (из них 2
студента по очной по очной форме обучения).
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в 2014 году были приняты на обучение 91 студент по очной форме обучения
по договорам с региональными и муниципальными органами власти и управления,
предприятиями и организациями, а так же 67 студентов по договорам об
образовании за счет юридических лиц (в том числе 38 человек по очной форме
обучения).
Среди региональных и муниципальных органов власти и управления,
предприятий и организаций, с которыми был заключен договор на целевую
подготовку в 2014 году, можно выделить следующие:
- ГУП МО «Мособлгаз» (2 человека);
- Администрация городского округа Звенигород (1 человек);
~ Управление
автомобильной
магистрали
Самара-Уфа-Челябинск
Федерального дорожного агентства (1 человек);
- администрация города Ивантеевки Московской области (4 человека);
- Министерство образования и науки Республики Ингушетия (1 человек);
- ОАО «Концерн Росэнергоатом» (2 человека);
- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (76 человек);
- Министерство образования и науки Республики Тыва (2 человека);

Форма обучения

Очное обучение
Очно-заочное
обучение
Заочное обучение

Учебный год 2013/2014
Студенты, обучающиеся по
системе целевой подготовке
Принято
Численность
студентов
57
170
-

-

Учебный год 2014/2015
Студенты, обучающиеся по
системе целевой подготовке
Принято
Численность
студентов
91
111
-

-

В 2014 году на целевые места были приняты обучающиеся из следующих
организаций:
Организация
Г осударственная корпорация
по
атомной
энергии
«РОСАТОМ»
ГУП МО «Мособлгаз»
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Регион
Москва

Количество
76

Москва
Москва

2
2

Сверх установленных контрольных цифр приема МГСУ осуществляет прием
студентов и слушателей на места с полным возмещением затрат. Стоимость

Форма обучения

Очное обучение
Очно-заочное
обучение
Заочное обучение

Учебный год 2013/2014
Студенты, с полным возмещением стоимости обучения
Принято
В том числе
Численность
Всего
за счет средств
студентов
юридических лиц
694
2
2916
8
1
628
1497

5

7918
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Форма обучения

Очное обучение
Очно-заочное
обучение
Заочное обучение

Учебный год 2014/2015
Студенты, с полным возмещением стоимости обучения
Принято
В том числе
Численность
Всего
за счет средств
студентов
юридических лиц
779
38
2847
17
“
343
689

29

7255

в ФГБОУ ВПО «МГСУ»
создана и успешно функционирует система
дополнительного профессионального
образования. Принцип непрерывности
профессионального
образования
специалистов
реализуется
посредством
предоставления образовательных услуг по программам:
- профессиональной переподготовки (для выполнения нового вида
деятельности)
В 2014 году по 22 программам успешно обучились и прошли итоговую
аттестацию 566 человек. Существует практика реализации индивидуальных
программ под заказ крупных компаний и государственных учреждений: ГК
«Росатом», ГУП «Москоллектор», Ростехнадзор, Следственный комитет Российской
Федерации и др. При этом программы профессиональной переподготовки
реализуется по различным формам обучения, с активным применением
современных образовательных технологий.
- повышения квалификации
В 2014 году более 3 639 специалистов организаций и предприятий реального
сектора экономики успешно прошли обучение более чем по 100 программам
повышения квалификации. Такие организации как ГК «Росатом», ОАО
«Ростелеком», ГК «Мортон», Группа компаний ПИК и др. являются заказчиками
образовательных услуг. При этом совершенствование действующих и разработка
новых программ дополнительного профессионального образования осуществляется
совместно с предприятиями реального сектора экономики и носит практико
ориентированный характер. Реализация стажировок для ведущих специалистов
осуществляется на базе научно-образовательных центров Университета: ПОЦ
«Геотехника», ПОЦ ИСИАС, НИИ СМиТ, ПОЦ ПТ и др.
- повышения
квалификации
научно-педагогических
работников
образовательных учреждений
В 2014 году ФГБОУ ВПО «МГСУ» по 44 программам прошло обучение 319
работников учреждений системы среднего и высшего профессионального
образования, в том числе научно-педагогических работников - 276 человек.
С 2012 года ФГБОУ ВПО «МГСУ» принимает активное участие в реализации
Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 20122014 годы.
Образовательный процесс проходит на базе учебных институтов и научно
образовательных центров ФГБОУ ВПО «МГСУ». В обучении участвует
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высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, а также
ведущие специалисты предприятий реального сектора экономики.
Г оловным
подразделением
является
институт
дополнительного
профессионального образования (ИДПО), работающий в режиме «единое окно» при
взаимодействии
заказчиков
образовательных
услуг
и
профилирующих
подразделений ФГБОУ ВПО «МГСУ» в сфере дополнительного профессионального
образования. ИДПО выполняет все функции «под ключ», включая мониторинг
рынка и привлечение потенциальных заказчиков, выявление потребности
предприятия, организацию и документационное сопровождение обучения, контроль
за качеством обучения и соблюдением договорных обязательств, оформление
документов об обучении.
______ Повышение квалификации преподавателей и сотрудников университета

За период
реализации
программы,
в том числе
В 2014 году

Всего,
человек

АУП,
человек

ппс,

HP,

человек

человек

2381

153

1960

ПО

629

28

559

12

в том числе прошли
повышение квалификации за
рубежом, человек
АУП
ППС
HP
37

379

50

44

5.
Наиболее значимые инфраструктурные изменения, включая развитие
инновационной инфраструктуры

представить сведения о комплексе структурных подразделений НИУ и
юридических лиц, обеспечивающих генерацию проектов, их сопровождение и
дальнейший трансфер технологий, о мерах по построению непрерывного
инновационного цикла от фундаментальных исследований через прикладные
разработки к коммерческим производственным или социальным технологиям;
описать сформированную инновационную инфраструктуру (технопарк, бизнесинкубатор, центр трансфера технологий, венчурный фонд, МИЛ, ЦКП, другие
хозяйственные общества и прочее), а также результаты защиты и
коммерциализации интеллектуальной собственности

В ходе раелизации программы развития университетом накоплен
положительный опыт создания схем управления и стимулирования видов
деятельности, влияющих на достижение установленных значений показателей
эффективности программы развития отдельными подразделениями и трансляции
таких схем на масштабируемую организационную структуру университета.
Научно-технический совет (ПТС) является одной из основных форм участия
специалистов и ученых Университета в разработке и реализации научно —
технической политики вуза, повышении научного уровня и актуальности
выполняемых исследований, их инновационной направленности.
Основные цели НТС:
повышение
эффективности
научно-технической
и
инновационной
деятельности МГСУ;
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- увеличение научного вклада Университета в решение актуальных проблем
науки на основе широкого использования научно-технического потенциала МГСУ,
достижений отечественной и мировой науки, современных информационных
технологий;
- укрепление роли и позиций МГСУ в области науки. Формирование
политики в области подготовки научных кадров высшей квалификации;
- создание условий для привлечения в сферу науки, образования и
инновационной деятельности талантливой молодежи, повышения престижности
научной и научно-педагогической деятельности.
Основные задачи НТС:
- определение системы приоритетных направлений развития научнотехнической и инновационной деятельности МГСУ;
- развитие инновационно-ориентированных комплексных исследований по
приоритетным направлениям науки и техники на основе широкого использования
современных информационных технологий, в том числе в области подготовки
инженерных и научных кадров;
- оказание содействия научным подразделениям Университета в обеспечении
развития фундаментальных и поисковых исследований для создания принципиально
новых научных направлений, наукоемких технологий, перспективных конструкций
и материалов;
- широкое вовлечение в активную научную, научно-техническую и
инновационную деятельность аспирантов, молодых специалистов; постоянное
повышение научного потенциала молодых ученых, студентов; обеспечение
преемственности в науке от старших поколений к молодым;
- подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию
организационных форм управления научно-технической и инновационной
деятельностью вуза, сближению их с образовательным процессом, созданию и
развитию единой современной опытно-экспериментальной базы;
- изучение и обобщение опыта управления и организации научных
исследований, их инновационной направленности, а также новых форм научной
интеграции в российской и зарубежной системах высшего образования;
- развитие нормотворческой деятельности в МГСУ в направлении
актуализации действующих нормативов, гармонизации с требованиями евронорм;
приведения нормативной документации в соответствие с Законом о техническом
регулировании;
- повышение ответственности исполнителей за качество и научно технический уровень выполняемых работ;
- содействие укреплению материальной основы научно-технической
деятельности.
Комплекс структурных подразделений университета, обеспечивающих
генерацию проектов, их сопровождение и дальнейший трансфер технологий
сформирован на основе Управления научной политики (УНП) и Научнотехнического управления (НТУ).
Основные задачи УНП:
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- формирование эффективной инновационной структуры и содержания
научно-исследовательской деятельности, интеграция науки, образования и
венчурной практики на основе полной реализации научного и творческого
потенциала работников Университета, малых инновационных предприятий,
развития приоритетных научно-исследовательских направлений отраслевой и
академической науки;
“ планирование участия и реализации структурными подразделениями
Университета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее
НИР и ОКР) по приоритетным направлениям научно-технической и инновационной
деятельности Университета;
- формирование планов проведения фундаментальных и прикладных НИР и
ОКР в Университете;
- организация участия Университета в тендерах на выполнение работ
(оказание услуг) по научно-исследовательской, образовательной и научнопроизводственной деятельности, в научно-технических программах и грантах,
включая и международные научно-исследовательские и образовательные научнотехнические программы и гранты;
- развитие научно-технического сотрудничества с научными, проектными и
инновационными малыми предприятиями для решения научно-технических задач,
обеспечивающих создание высокотехнологичной продукции и внедрение
разработок Университета в реальное производство;
- формирование
и
поддержание
информационной
базы
научных
исследований и разработок по результатам проведения НИР и ОКР;
- организация системы привлечения преподавателей и научных сотрудников
к участию в тендерах на выполнение НИР и ОКР, научно-технических программах и
грантах по приоритетным направлениям, утвержденным научно-техническим
советом (НТС);
- разработка внутренних стандартов, материалов, форм и технологий
организации и проведения НИР и ОКР в соответствии с требованиями
законодательства РФ;
- мониторинг выполнения требований к уровню качества и форматам
представления структурными подразделениями результатов НИР и ОКР;
- планирование и организация издания научных трудов (монографий) в
соответствии с планом изданий;
- обеспечение подготовки и выпуска научных трудов научных мероприятий,
проводимых университетом в соответствии с утвержденным годовым планом;
- формирование банка информационных данных по научным публикациям
ученых МГСУ;
- подготовка установленной отчетности и анализ результатов деятельности
У НИ, его структурных подразделений и научной деятельности структурных
подразделений Университета в целом;
- пред о став л ение руководству Университета точной и объективной
информации о реализации научно-технических программ и проектов;
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“ контроль
качества документации,
разрабатываемой
структурными
подразделениями Университета при реализации научно-исследовательских
программ и ее соответствия нормативным и методическим документам
Министерства образования и науки РФ.
Основными задачами НТУ являются:
- организация и координация проектов, реализуемых в рамках научнотехнической
деятельности,
осуществляемой
научными
подразделениями
университета;
- развитие материально-технической базы университета, в целях обеспечения
высокого уровня научных исследований по перспективным направлениям
строительной науки.
- развитие кадрового потенциала университета посредством привлечения
студентов, аспирантов и молодых ученых к решению наукоемких прикладных задач,
решаемых в рамках научно-технической деятельности.
В научно-технической деятельности университета задействованы научноисследовательские институты (НИИ) и научно-образовательные центры (НОЦ),
научно-исследовательские лаборатории (НИЛ) и научно - технические центры
(НТЦ).
Для рационального использования инновационного оборудования в
образовательных и научно-исследовательских процессах а так же полного
задействования подразделениями университета действует Центр коллективного
пользования инновационного оборудования (ЦКП).
Головной региональный центр коллективного пользования ФГБОУ ВПО
«МГСУ» (ГР ЦКП) был создан в 2001 г. ГР ЦКП объединяет ведущие научно
образовательные, научно-исследовательские и испытательные центры МГСУ,
деятельность в которых осуществляют высококвалифицированные специалисты,
представленные
научными
сотрудниками,
инженерами,
аспирантами
и
административным персоналом.
Лабораторная база ГР ЦКП представлена современным дорогостоящим и
уникальным оборудованием мирового уровня.
ГР ЦКП успешно реализует программу развития на 2014-2015 годы с целью
обеспечения
эффективного
участия
в
реализации
перспективных
междисциплинарных исследовательских проектов по приоритетным направлениям
развития науки и технологий РФ, а также развития кооперации с ведущими
мировыми научными и исследовательскими центрами. Мероприятия по развитию
ГР ЦКП осуществляются при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ (уникальный идентификатор проекта RFMEFI59314X0002).
Основными задачами ГР ЦКП являются:
- обеспечение на современном уровне проведения исследований, а также
оказание услуг (измерений и испытаний) на имеющемся научном оборудовании и
программном обеспечении в форме коллективного пользования заинтересованным
пользователям
- повышение уровня загрузки научного оборудования и программного
обеспечения
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- обеспечение единства и достоверности измерений при проведении научных
исследований на оборудовании и программном обеспечении
- участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации
(студентов, аспирантов, докторантов) на базе современного научного оборудования
и программного обеспечения
- реализация мероприятий программы развития ЦКП.
Материально-техническая база и кадровый потенциал университета
соответствуют мировому уровню и позволяют решать наиболее актуальные и
сложные научно-технические задачи отрасли в рамках различных направлений.
Для координации деятельности подразделений МГСУ в области охраны и
управления интеллектуальной собственностью функционирует отдел реестра и
капитализации интеллектуальной собственности.
Задачи отдела реестра и капитализации интеллектуальной собственности
- Анализ состояния охраны и управления интеллектуальной собственностью
в ФГБОУ ВПО "МГСУ", организационное и методическое руководство работой
подразделений университета по вопросам выявления объектов интеллектуальной
собственности, выбора форм их правовой охраны, закрепления прав на указанные
объекты, их учета, оценки и использования (коммерциализации);
- Организация своевременного выявления объектов интеллектуальной
собственности, реализация мер по закреплению в соответствии с законодательством
прав на указанные объекты в РФ и за рубежом, ведение реестра РИД ФГБОУ ВПО
"МГСУ";
- Участие в формировании, реализации и совершенствовании учетной,
оценочной и амортизационной политики университета в отношении объектов
интеллектуальной собственности, организации введения объектов интеллектуальной
собственности в коммерческий оборот;
- Участие в работах по приобретению и передаче прав на объекты
интеллектуальной собственности, заключению лицензионных договоров, договоров
уступки и иных договоров, связанных с передачей прав на объекты
интеллектуальной собственности, анализ эффективности и совершенствование
порядка
коммерциализации
(использования)
объектов
интеллектуальной
собственности;
- Подготовка государственной статистической отчетности по охране и
использованию объектов интеллектуальной собственности;
Организация проведения патентных исследований;
- Содействие развитию изобретательской деятельности в университете,
созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности, в том числе
организация и совершенствование порядка стимулирования создания и
использования объектов интеллектуальной собственности, разработка локальных
нормативных актов, определяющих условия, размеры и порядок выплаты
вознаграждения авторам и лицам, содействующим созданию и использованию
указанных объектов;
- Патентно-информационная работа по продвижение новых перспективных
объектов интеллектуальной собственности, включая участие в проведении
семинаров, выставок, смотров-конкурсов;
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Организационное сопровождение обучения специалистов ФГБОУ ВПО
"МГСУ" (подготовки, переподготовки, повышения квалификации, участие в
семинарах, конференциях, иных мероприятиях) по вопросам охраны и управления
интеллектуальной собственностью.
Комплекс юридических лиц, обеспечивающих генерацию проектов, их
сопровождение и дальнейший трансфер технологий составлен поясом малых
инновационных предприятий, созданных при участии университета.
Результаты защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности
В настоящее время в Университете поддерживаются в силе 91 патент на
изобретения, 43 патент на полезную модель, 12 патентов на промышленный образец
и наблюдается положительная тенденция роста числа регистрируемых изобретений
и полезных моделей.
В 2014 г. подготовлено и подано в Роспатент 4 заявки на получение патентов
на изобретения, 13 заявок на получение патентов на полезную модель, 10 заявок на
государственную регистрацию программ для ЭВМ и 4 заявки на государственную
регистрацию баз данных.
Большое внимание в проводимой работе уделялось выявлению и правовой
охране результатов научно-технической деятельности, полученных в результате
выполнения государственных контрактов и иных договоров, выполняемых за счет
или с использованием государственного бюджета. Для этого активно использовался
электронный реестр РИД, в который на регулярной основе вносятся сведения о
данных государственных контрактах или договорах по созданию научнотехнической продукции, а также информация о получаемых в ходе выполнения этих
работ результатах интеллектуальной деятельности, правах на данные результаты,
форме охраны, использовании и др. сведения.
В 2014 г. заключены 3 лицензионных договора на передачу прав на
использование объектов интеллектуальной собственности на общую сумму в
размере 53100 рублей.

6.
Интеграция университета в мировое научно-образовательно
пространство и меры по улучшению его позиционирования на международном
уровне

описать меры по увеличению контингента иностранных обучающихся, в т.ч.
по созданию образовательных программ и условий обучения, привлекательных для
иностранных граждан; привести конкретные данные по числу иностранных
обучающихся и по привлечению иностранных преподавателей и исследователей;
дать информацию по повышению квалификации кадров университета в ведущих
мировых образовательных и научных центрах, описать меры по развитию
международной академической мобильности обучающихся и сотрудников, участию
в деятельности различных международных организаций в сфере образования; по
содействию коммуникации и формированию партнёрств университета с
субъектами научно-образовательной и экономической деятельности зарубежных
государств; описать полоэюение университета в меэюдународных рейтингах.
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в 2014 году продолжена работа, направленная на разработку совместных
сетевых образовательных программ высшего образования в рамках международного
сотрудничества в целях увеличения контингента иностранных обучающихся по
следующим направлениям подготовки:
- 270800.62 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция»,
реализация совместно с университетом прикладных наук г. Миккели (Финляндия);
- 270800.62 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское
строительство», реализация совместно с университетом имени Гульельмо Маркони
(Италия).
До 2019 года планируется открытие сетевой программы магистратуры
«Инженерно-экологическое обеспечение водоснабжения и водоотведения»
совместно с Белостокским технологическим университетом (Польша).
Реализация программ на международном уровне позволит повысить
конкурентоспособность университета на внешнем и внутреннем рынках
образовательных услуг, получить практический опыт по использованию новых
образовательных
технологий,
расширить
возможности
международного
партнерства.
В 2013-2014 учебном году в Университете обучалось 378 иностранных
студентов (в том числе 257 человек из стран ПНГ). Из указанного числа 121 студент
обучался в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации по направлениям подготовки и специальностям по очной
форме обучения.
Среди специальностей и направлений подготовки, по которым обучались
иностранные студенты, можно выделить следующие:
- 080100.62 Экономика;
- 080200.62 Менеджмент;
- 151600.62 Прикладная механика;
~ 230100.62 Информатика и вычислительная техника ;
- 270100.62 Архитектура;
- 270800.62 Строительство;
- 270900.62 Градостроительство;
- 280100.62 Природообустройство и водопользование;
- 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
- 190109.65 Наземные транспортно-технологические средства;
- 270102.65 Промышленное и гражданское строительство;
- 270104.65 Гидротехническое строительство;
- 270105.65 Городское строительство и хозяйство;
- 270112.65 Водоснабжение и водоотведение;
- 270113.65 Механизация и автоматизация строительства;
- 270114.65 Проектирование зданий;
- 270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью;
- 271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений;
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- 151600.68 Прикладная механика;
- 270800.68 Строительство.
Наибольшее количество иностранных студентов по международным
договорам по очной форме обучения (67 человек) обучалось в 2013-2014 году по
направлению подготовки бакалавриата 270800.62 «Строительство».
Иностранные студенты, обучающиеся в Университете, представляют 41
страну мира, такие, как Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш,
Беларусь, Бенин, Вьетнам, Грузия, Д.Р. Конго, Йемен, Ирак, Иран, Казахстан,
Камбоджа, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Лаос, Латвия, Литва, Маврикий,
Македония, Марокко, Монголия, Непал, Палестина, Перу, Польша, Республика
Молдова, Сербия и Черногория, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан,
Украина, Чад, Чили, Эстония, Южная Осетия.
В течение 2014 года в МГСУ иностранными преподавателями и
исследователями были прочтены 5 курсов лекций для обучающихся и сотрудников
университета.
Основные стажировки НПР университета за рубежом в ведущих научных и
образовательных центрах, являющихся мировыми лидерами в области
строительства:
№
п/п
L
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Наименование программы

Высокая эффективность и оптимизация
конструкций и материалов
Охрана окружающей среды
Climate Technology Initiative Workshop
Side-Event at Carbon Expo

Страна

Бельгия
Германия
Г ермания

Обессоливание и повторное
использование сточных вод

Кипр

Environmental Engineering

Литва

Применение фибробетона в
конструкциях повышенной
ответственности
Применение физического
моделирования в портовом и
берегозащитном строительстве

Швейцария

Организация, предоставившая
услуги по повышению
квалификации
Свободный университет Брюсселя,
г. Остенде
Баухаус-университет, г. Веймар
Министерство охраны
окружающей среды, природы и
безопасности ядерных реакторов,
г. Кёльн
Орг. комитет международной
конференции, г. Лимассол
Технологический университет, г.
Вильнюс
Brugg Contec AG

Болгария

Орг. комитет конференции
CoastLab 14

Теоретические основы строительства

Польша

Вроцлавский технологический
университет

Технология производства концерна
CONICA AG, института исследования
материалов и технологий "ЕМРА"

Г ермания

Мюнхенский технический
университет

Энергосберегающие, экологически
чистые и безопасные материалы

Китай

Энергоэффективное и
ресурсосберегающее капитальное
строительство, модернизация и

Г ермания

Ассоциация по строительному
контролю и информационно
научным исследованиям
Международная академия
менеджмента и технологий
INTAMT
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реконструкция объектов атомной
энергетики

Меры по развитию международной академической мобильности
обучающихся
и сотрудников, участию
в деятельности
различных
международных организаций в сфере образования
1.
Комплекс мер, связанных с созданием условий для расширения
международной академической мобильности обучающихся и сотрудников МГСУ:
проведение
переговоров
с
вузами-партнерами
об
организации
производственных практик, стажировок и языковых школ для обучающихся и
сотрудников МГСУ в зарубежных вузах и организациях;
- совершенствование организационного процесса мобильности, организация
обменов между МГСУ и вузами-партнерами в рамках европейских программ для
установления более тесного взаимодействия;
- развитие многоязычности, включая изучение соответствующих иностранных
языков еще до периода мобильности (языковые курсы ПСПК МГСУ);
в части языковой подготовки, переподготовку преподавателей иностранного
языка; выработку общих индикаторов для оценки языковой подготовки студентов
и преподавателей; улучшение языковой подготовки студентов в целом;
облегчение доступности к информации о программах международной
академической мобильности, конкурсах на получение стипендий и грантов для
прохождения стажировок, обучения и проведения исследований в зарубежных
вузах, предоставляемых Министерством образования и науки РФ, РФФИ, РГНФ,
РНФ, Европейскими фондами, а также другими российскими и зарубежными
организациями;
размещение
информации
о программах
международной
академической мобильности и европейских ресурсах на стендах университета, сайте
МГСУ и Отдела международных связей;
- участие
университета
в
программах
поддержки
международной
академической
мобильности
обучающихся
и
сотрудников
(Эразмус+,
стипендиальные программы DAAD, DFG и т.д.);
организация и проведение международных конференций, семинаров, круглых
столов, совместно с университетами-партнерами; привлечение обучающихся и
сотрудников МГСУ к участию в данных мероприятиях, проводимых как на
территории РФ, так и за рубежом;
планируется введение в МГСУ специальных семинаров-тренингов для
организаторов мобильности, студентов, преподавателей и т.д., для обсуждения
и обмена информацией по программам Евросоюза. Создание базы данных по всем
двусторонним и многосторонним формам программ мобильности в Европе.
Создание сопоставимой статистики по мобильности.
2. Группа мер, направленных на создание схемы устойчивого финансирования
мобильности, на базе координации и большего разнообразия системы различных
финансовых источников (Европейского сообщества, правительств, местных властей,
государственного и частного сектора), включая нахождение новых источников и
форм финансирования (займы с льготными условиями, социальные фонды и т.п.).
3. Г руппа
мер,
призванных
обеспечить
рост
мобильности
и ее совершенствование;
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- расширение числа участников мобильности и ее форм, в частности, открытие
летних школ для студентов и академического состава, распространение программ
обучения по Интернету, поддержка партнерств между университетами в плане
обеспечения мобильности;
- улучшение и унификация условий приема для всех групп участников
мобильности, включая обеспечение соответствующей информацией в режиме «on
line».
4.
Пакет мер, направленных на усиление мотиваций и результатов, получаемых
участниками (получение сертификатов, дипломов и т.д.). Ведется работа по
созданию системы взаимного признания, эквивалентности дипломов и обучения
в целом.
В рамках формирования партнерств Университета с субъектами научно
образовательной и экономической деятельности за отчетный период
проводились исследования но следующим темам:
^^Акзо Нобель Кемикалс Л Г" (Швейцария)
Совместное проведение комплекса научно-исследовательских программ:
научно-исследовательские работы; практические и прикладные разработки;
исследование сырьевых материалов; обмен научно-технической информацией;
образовательные программы; проведении совместных мероприятий (конференций,
семинаров, презентаций и пр.); участие в совместных научно-технических и
рекламных публикациях.
МНР Бау унд Баубератунгс Гез. м,б.Х. (Австрия):
- "Определение физико-механических свойств образцов натурального камня
известняка "МОСА CREAM"”
- "Экспертиза результатов расчета несущих стальных конструкций навесного
вентилируемого фасада Многофункционального здания по ул. Удальцова в г.
Москве"
- НИР: "Исследование стойкости к воздействию климатических факторов
фрагмента навесной фасадной системы с облицовочными элементами,
выполненными из натурального камня известняка "МОСА CREAM"
Сен-Гобен Вебер "СГВ " (Франция) :
Проведение
научно-исследовательских
работ
по
направлению
"Использование промышленных побочных продуктов в качестве компонентов
эттрингит-образующих связующих"
ТОО "Есо Keramo Technology" (Казахстан):
- Испытание образцов сухих строительных смесей на теплопроводность.
ТОО "Научно-инженерный центр "Геология и недропользование" (Казахстан):
- НИР: "Разработка и внедрение рецептуры бурового раствора для
исключения геологических осложнений (поглощений, прихватов, обвалов и т.д.) для
разглинизации фильтровой зоны при проведении освоения, а также для исключения
кольматации рудной зоны при бурении технологических скважин".
Положение университета в международных рейтингах описано в п.7.
-

-

7.
О бщ ая оценка социально-экономической эффективности программы
развития университета
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дать краткий анализ достижения в отчетном году показателей оценки
эффективности реализации программ развития в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 29 июля 2009 г. № 276 с необходимыми пояснениями;
привести сведения о динамике позиционирования университета в различных
международных и отечественных рейтингах вузов; кратко сформулировать
собственную оценку результатов реализации программы развития университета и
его вклада в научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны,
базовых отраслей науки, промышленности, социальной сферы, системы
образования; указать основные проблемы реализации программы развития и дать
предложения по их решению.
В отчетном году ФГБОУ ВПО “МГСУ” достигнуты все показатели оценки
эффективности реализации программы развития в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 29 июля 2009 г. №276 “О перечне показателей, критериях и
периодичности
оценки
эффективности
реализации
программ
развития
университетов, в отношении которых установлена категория “национальный
исследовательский университет”.
Существенное превышение отмечено по отдельным показателям группы
успешности образовательной деятельности (Ц1.3. Количество человек, принятых в
аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в расчете на
одного ПНР (182,7%), Ц1.4. Количество слушателей из сторонних организаций,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации по
ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического работника (205,2%));
показателям группы результативности научно-инновационной деятельности
(Ц2.3. Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его
инновационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ,
включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам
федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ (165,3%);
показателям группы развития кадрового потенциала (Ц3.1 Доля научно
педагогических работников и инженерно-технического персонала возрастных
категорий до 49 лет (145,9%));
показателям группы международного признания Ц4.3. Объем средств,
привлеченных в рамках международного сотрудничества по ПНР НИУ, в расчете на
одного ПНР (502,9%)));
показателям группы финансовой устойчивости Ц5.2. Доходы НИУ из всех
источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного ПНР
(152,5%)), что объясняется эффективной перестройкой системы управления
основными направлениями деятельности университета, созданием и внедрением
нескольких уровней механизмов поощрения профессорско-преподавательского
состава, привлеченного к исследованиям и инновационным формам образования.
Динамика позиционирования университета в различных международных и
№
п/п

Год

Разработчик рейтинга

Статус

Группа вузов

Позиция
ФГБОУ ВПО
«МГСУ»
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1.

2009

2.

2010

Рейтинговое агентство
РейтОР, РФ
Интерфакс

Междуна
родный
Российск
ИЙ

3.

2010

Forbes, СИТА, русская
редакция

Российск

Ranking web of universities,
Испания
Ranking web of universities,
Испания
Конкурс «100 лучших вузов
России»
Ranking web of universities,
Испания
Ranldng web of universities,
Испания
QS, Великобритания

Междуна
родный
Междуна
родный
Российск
ий
Междуна
родный
Междуна
родный
Междуна
родный

ИЙ

4.

2011

5.

2011

6.

2012

7.

9.

2012/
2013
2012/
2013
2013

10.

2013

Forbes, СПТЛ, русская
редакция

Российск
ий

11.

13.

2013
/2014
2013
/2014
2014

Ranking web of universities,
Испания
Ranking web of universities,
Испания
QS, Великобритания

Междуна
родный
Междуна
родный
Междуна
родный

14.

2014

Forbes, США, русская
редакция

Российск
ий

15.

2014/20
15

Ranking web of universities,
Испания

Междуна
родный

8.

12.

Все категории

381/15000

Принявшие
участие в
опросе
«Самые
сильные вузы
России»
Все категории

49/104

Российские
вузы
Российские
вузы
Все категории
Российские
вузы
Технические
вузы стран
БРИКС
«Самые
сильные вузы
России»
Все категории
Российские
вузы
Технические
вузы стран
БРИКС
«Самые
сильные вузы
России»
Российские
вузы

23/30

2182/20396
44/657
8
1848/12006
29/1213
104410/200

82/100

2591/11992
45/1197
13Ы 40/200

69/100

44/1531

По собственной оценке университета, в целом, полученные результаты
годового этапа работ позволят развивать перспективные направления генерации
новых знаний, обеспечить эффективный трансфер технологий в реальный сектор
экономики региона, отрасли. Одним из основных результатов станет отраслевой
интеграционный эффект всех уровней науки, образования и профессиональной
деятельности в строительстве на долгосрочную перспективу.
Вклад результатов реализации программы развития в научно-технологическое
развитие базовых отраслей архитектурно-строительной науки в Российской
Федерации:
создание
эффективной
инновационной
структуры
научноисследовательской деятельности в отрасли, развитие венчурных подходов к
внедрению результатов научных исследований на базе реализации научного и
творческого потенциала коллектива сотрудников и стратегических партнеров
университета;
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- развитие приоритетных исследовательских направлений и критических
технологий федерального уровня отраслевой и академической науки, направленных
создание “инновационного пояса” университета, коммерциализацию технологий в
реальный сектор экономики;
- повышение национального и международного научного рейтинга
университета и экспорта методов и программ российской подготовки кадров в
зарубежных странах.
Вклад
результатов
реализации
программы
развития
в
систему
профессионального строительного образования в Российской Федерации:
- создание в России единой инновационной системы непрерывного
архитектурно-строительного профессионального образования мирового уровня,
способной опережающими темпами обеспечить удовлетворение кадровых
потребностей отрасли в решении задач научного и высокотехнологичного развития
строительства и архитектуры;
- создание единой отраслевой, общероссийской системы региональных
отраслевых образовательных учреждений высшего, среднего и начального
профессионального
образования
в рамках
открытой
сети
отраслевого
информационного пространства “Строительство и архитектура”;
- повышение национального и международного образовательного рейтинга
университета и спроса на российское профессиональное образование за рубежом.
Вклад , результатов реализации программы развития в социальноэкономическое развитие страны, промышленность, социальную сферу Российской
Федерации:
- удовлетворение современных и перспективных кадровых потребностей
реального сектора экономики отрасли для реализации всех приоритетных
национальных проектов и текущих программ в части возведения, реконструкции и
утилизации зданий, сооружений и комплексов, инфраструктурного развития
территорий, модернизации техногенной (включая жилищно-коммунальный,
энергетический и транспортный комплекс) и промышленной (производственной)
инфраструктуры России;
- прямое содействие успешной реализации приоритетного национального
проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам России” в части кадрового,
научного, технического, технологического и организационного обеспечения
мероприятий проекта;
- внедрение современных достижений отечественной строительной науки,
направленных на построение энергетически эффективной и ресурсосберегающей
государственной политики, систем стратегической, комплексной, техногенной и
экологической безопасности граждан России, защиту от терроризма и охрану
окружающей среды;
- опережающее развитие кадрового потенциала академической сферы
отрасли, ориентированное на ликвидацию “разрыва поколений” ученых и
специалистов и создание адекватного резерва на всех уровнях профессиональной
деятельности, науки и образования.
Существенных проблем реализации программы развития в 2014 году не
возникло.
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Приложения к докладу:
1. Формы 1-6 (файл «04 Доклад_Приложение__формы l-6.xls»).
2. Справка о трудоустройстве выпускников, обучавшихся по ПНР НИУ (в том
числе, описание системы трудоустройства и анализ ее эффективности).
3. Справка о научных лабораториях по ПНР НИУ, созданных или
модернизированных в 2014 году и оснащенных высокотехнологичным
оборудованием.
4. Формы статистической отчетности (в копиях):
- копия формы федерального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения о
работе аспирантуры и докторантуры» за 2014 год (утверждена приказом
Росстата от 6 ноября 2014 г. № 640);
- копия формы федерального статистического наблюдения № 1-Т «Сведения о
численности и заработной плате работников» за 2014 год (утверждена
приказом Росстата от 24 сентября 2014 г. № 580);
- копия формы федерального статистического наблюдения ВПО-1 «Сведения об
образовательном
учреждении,
реализующим
программы
высшего
профессионального образования. Обучение: очное, очно-заочное, заочное,
экстернат по состоянию на 1 октября отчетного года» (утверждена приказом
Росстата от 21 августа 2014 г. № 529);
- копия формы федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об
инвестициях в нефинансовые активы» за январь-декабрь 2014 года
(утверждена приказом Росстата от 4 сентября 2014 г. № 548).
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