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I. Общие сведения об университете
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 г.
№812-р университету установлена категория «Национальный исследовательский университет»,
программа развития университета утверждена приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 июня 2010 г. №602.
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 соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
июля 2015 г. №700 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный строительный
университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ») переименовано в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» (далее - НИУ МГСУ, университет).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июля 2016 г. «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11
июня 2010 года № 602 «Об утверждении программы развития государственного образовательного
учреждения высшего
профессионального образования Московского государственного
строительного университета на 2010-2019 годы» утверждены новые показатели эффективности
реализации программы развития.
В состав университета входят 6 институтов, 2 филиала, более 25 научных подразделений научно-исследовательских институтов, научно-образовательных центров, лабораторий, действует
головной

региональный

центр

коллективного

пользования

научным

оборудованием

и

программным обеспечением (ГР ЦКП). В 2016 году создан Инжиниринговый центр
«Системотехника строительства» в рамках предоставления государственной поддержки проектов
по созданию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего
образования.
В университете обучается (на 01.10.2017) более 11,5 тысяч студентов, в том числе: по
программам бакалавриата - 8 885 человек; по программам специалитета - 1 005 человек; по
программам магистратуры - 1 462 человека. По программам подготовки научно-педагогических
кадров проходят обучение 397 человек: 384 аспиранта и 13 докторантов.
Численность штатных сотрудников (в пересчете на полную занятость, единиц без
совместителей) ППС - 575,7 HP - 73,5. Численность штатных сотрудников (всего, человек без
совместителей) АХП - 351, руководящий персонал - 70, ИТР - 277, производственный персонал 28, УВП - 272, обслуживающий персонал - 562.
За время реализации программы развития НИУ МГСУ остепененность НПР значительно
возросла. С 2016 года доля ППС с ученой степенью доктора наук составляет 15,8%, что на 5%
больше, чем в 2010 году. Доля ППС с ученой степенью кандидата наук составляет 54.4%.
Положительная динамика роста наблюдается и в остепененности научных работников: HP с
ученой степенью составляет 45.4% в 2017 году.
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Общий объем средств, полученный университетом в отчетном году составляет 3,69 млрд.
руб., в том числе от образовательной деятельности - 2,64 млрд. руб., выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ - 0,6 млрд. руб. Средства федерального
бюджета - 2,07 млрд. руб., от приносящей доход деятельности - 1 ,6 млрд. руб.
Объем софинансирования мероприятий программы развития (плановых и фактических), а
также источники средств софинансирования указаны в Приложении 1, Таблица 1-1. Финансовое
обеспечение реализации программы развития, справка «Справка об источниках внебюджетного
финансирования программы развития в 2017 году».
Фонд развития строительного образования и науки учрежден НИУ МГСУ в 2000 году, как
инструмент для целевого финансирования мероприятий цо развитию университета. Средства
Фонда формируются из взносов членов Попечительского совета и благотворительных вкладов
граждан и организаций, готовых поддержать образовательную, научную и общественную
деятельность НИУ МГСУ, его социальные и культурные проекты. В НИУ МГСУ продолжается
работа по созданию университетского фонда целевого капитала в части создания
соответствующей
инфраструктуры,
обеспечивающей
эффективные
коммуникации
с
выпускниками, системное взаимодействие с корпорациями и благотворительными фондами.
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
эффективной 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»);
- 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»);
- формирование,

развитие

и

активное

использование

единой

информационной

интеграционной
инфраструктуры
системы
профессионального
образования,
научноисследовательской, венчурной и практической профессиональной деятельности в строительстве и
архитектуре (задача «Инфраструктура»);

4
-

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,

высокотехнологичного

и

осуществляющего

социального

целевую

сегментов

подготовку

строительства,

кадров

выполнение

для

научных

исследований и разработок мирового уровня, реализующего на практике все принципы и формы
интеграции науки, образования и бизнеса.
П.Совершенствование и модернизация образовательной деятельности
П.1. Общие сведения
В отчетном году число обучающихся по программам бакалавриата и специалитета осталось
на прежнем уровне по отношению к предыдущему году. При этом по очно-заочной и заочной
формам обучения произошло снижение контингента обучающихся за счет уменьшения
контрольных цифр приема. Вместе с тем, произошло некоторое увеличение количества
обучающихся по программам магистратуры по очной форме обучения за счет увеличения
контрольных цифр приема и повышения интереса со стороны поступающих к обучению по
программам магистратуры в образовательных организациях высшего образования технической
направленности по сравнению с предыдущим периодом.
За отчетный период по программам аспирантуры увеличилось число обучающихся по
очной форме и уменьшилось по заочной форме обучения, при этом общая цифра по контингенту
увеличилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Контингент, 2017 год
Уровень ОПОП

Очная форма

Очно-заочная

Заочная

форма

форма

Бакалавриат

6652

123

2220

Магистратура

1475

0

54

Специалитет

993

0

0

Аспирантура

349

0

35

Итого по всем
уровням и формам

9469

123

2309

обучения
Количество направлений подготовки/специальностей по уровню образования: бакалавриат
-20, специалитет - 2, магистратура - 7, количество специальностей аспирантуры - 21.
Количество реализуемых образовательных программ - 94 программы бакалавриата, 12
программ специалитета, 19 программ магистратуры и 21 программа аспирантуры.
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По договорам о сетевой форме реализации образовательных программ прибыли для
продолжения обучения из Кыргызского государственного университета строительства, транспорта
и архитектуры имени Н. Исанова 8 обучающихся.
В НИУ МГСУ реализуется четыре программы с применением элементов электронного
обучения (три программы бакалавриата - профили «Промышленное и гражданское
строительство», «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий,
сооружений, населенных пунктов», «Экономика предприятий и организаций» и одна программа
магистратуры - «Проектирование и строительство зданий и сооружений»).
Дистанционные образовательные технологии применяются при освоении программ
дополнительного профессионального образования.
В 2017 году была проведена актуализация и переработка реализуемых в НИУ МГСУ ОПОП
в соответствии с уровнем развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
В 2016 - 2017 году на основании принятого решения о расширении образовательного
портфеля Университета, проведено лицензирование 4-х образовательных программ бакалавриата
и 2-х образовательных программ магистратуры:
Направление подготовки
Наименование

Код
07.03.02

09.03.02

28.03.03

Реконструкция

Реконструкция и реставрация

Наноматериалы

09.04.02

высшее
образование бакалавриат

технологии

проектирования

и

управления в строительстве
Композиционные и функциональные
наноматериалы
Жилищное

хозяйство

и

коммунальная инфраструктура

коммунальная
инфраструктура
Информационные системы и
технологии

реставрация

Системотехника и информационные

Жилищное хозяйство и
38.03.10

и

архитектурного наследия

архитектурного наследия
Информационные системы и
технологии

Профиль ОПОП

Уровень
образования

высшее
образование -

Информационные
технологии
моделирования автоматизированных

магистратура

систем управления и проектирования
в строительстве

38.04.10

Жилищное хозяйство и
коммунальная
инфраструктура

Управление развитием жилищного
хозяйства

и

модернизацией

коммунальной инфраструктуры

В январе 2017 г., в результате успешного прохождения процедуры лицензирования,
вышеуказанный перечень направлений подготовки был включен в лицензию на осуществление
образовательной деятельности НИУ МГСУ (Приложение №1.3 к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 02 сентября 2015 г. №1629, Приказ Рособрнадзора «О
переоформлении лицензии федеральному государственному бюджетному образовательному
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учреждению

высшего

образования

«Национальный

исследовательский

Московский

государственный строительный университет»» от 10.01.2017 №6).
На основании решения Учебно-методического совета НИУ МГСУ (Протокол от 07.02.2017
г. №01, протокол от 04.04.2017 г. №03) принято решение об открытии образовательной программы
магистратуры прикладной направленности заочной формы обучения по направлению подготовки
08.04.01 Строительство, профиль «Проектирование и строительство зданий и сооружений».
На основании решения Учебно-методического совета НИУ МГСУ (Протокол от 07.02.2017
г. №01) принято решение об открытии образовательной программы аспирантуры по направлению
подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства, профили: «Технология и организация
строительства», «Безопасность в строительстве».
В рамках организации получения образования лицами с инвалидностью в Университете
созданы следующие условия. На территории НИУ МГСУ организована необходимая навигация и
инфраструктура для перемещения граждан и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (далее - JIOB3): от остановки
общественного транспорта «Улица Вешних вод» до входа в учебный корпус младших курсов
(адрес расположения: Москва, Ярославское шоссе, д. 26, корпус 2) подъезд №1 (далее - корпус
КМК). По пути следования организованы два пандуса, обеспечивающие преодоление лестниц,
расположенных на территории НИУ МГСУ. Подъезд №1 корпуса КМК оборудован пандусом и
входной группой, обеспечивающими беспрепятственное прохождение JIOB3 в корпус КМК.
Местонахождение входной группы обозначено соответствующей символикой, входная группа
оборудована кнопкой вызова. В холле подъезда №1 корпуса КМК JIOB3 имеет беспрепятственный
доступ к гардеробу. Для преодоления лестницы холл подъезда №1 корпуса КМК оборудован
специальным подъемником марки «ПВИ-220». Первый этаж подъезда №1 корпуса КМК
оборудован двумя адаптированными санитарно-гигиеническими помещениями с необходимым
санитарно-техническим оборудованием.
Подъем на второй этаж корпуса КМК обеспечивает гидравлическая вертикальная
подъемная платформа для маломобильных групп населения «Vimec Е07 EASY MOVE». По
второму этажу корпуса КМК JIOB3 имеет возможность следовать в столовую, вход в которую
оборудован
пандусом,
научно-техническую
библиотеку,
в
которой
размещена
специализированная комната, оснащенная специальными средствами обучения (адаптированная
клавиатура; адаптированный компьютерный джойстик; видеоувеличитель «Optelec ClearNote»;
FM-система «Сонет-РСМ»; портативная информационная индукционная система «Исток А2»;
выносная компьютерная кнопка), в административный корпус. Второй этаж корпуса КМК
дополнительно оборудован адаптированным санитарно-гигиеническим помещением. Таким
образом, обеспечено:
1.Наличие приспособленной входной группы в зданиях: имеется отдельный вход для
доступа маломобильных групп населения по адресу: Ярославское шоссе, д.26, корп. 2.
2.Наличие возможностей перемещения внутри здания: имеется подъемная вертикальная
платформа для инвалидов по адресу: Ярославское шоссе, д.26, корп. 2. Платформа оснащена
голосовым сопровождением действий пользователя. На пультах управления установлены кнопки
с подсветкой и кодом Брайля. Также имеется гидравлическая вертикальная подъемная платформа
для маломобильных групп населения по адресу: Ярославское шоссе, д.26, корп. 2. В кабине

7
платформы

установлена вертикальная

панель

управления

с

антивандальными

кнопками

управления, с шрифтом Брайля и с подсветкой. Кабина оборудована: динамиком для голосового
оповещения о прибытии платформы на этаж; поручнем. Число одновременно перевозимых
пассажиров: один человек с ограниченной подвижностью + сопровождающее лицо, возможность
транспортирования пассажира в кресле-коляске.
3.Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений: устроены
санитарно-гигиенические комнаты, специально оборудованные для маломобильных групп
населения, оснащенные специализированным санитарно-техническим оборудованием.
4.Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и
оповещения
с дублирующими
световыми
устройствами,
информационными табло:
административные, учебные, учебно-лабораторные корпуса и общежития университета оснащены
противопожарной звуковой сигнализацией и информационными табло.
Имеется версия сайта для слабовидящих: www.mgsu.ru
На сайте НИУ МГСУ представлена информация о материально-техническом обеспечении и
оснащенности образовательного процесса: http://mgsu.ru/sveden/objects/
Приказами от 08.08.2017 г. № 177 и № 178 «О назначении ассистентов ответственных за
оказание необходимой технической помощи обучающимся с ограниченными возможностями в
НИУ МГСУ на 2017-2018 учебный год» назначены работники НИУ МГСУ, оказывающие
методическую и техническую помощь JIOB3, поступающим в НИУ МГСУ.
Указанные

работники

прошли

обучение

по

программе

«Организация

получения

образования инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», что
подтверждено удостоверением о повышении квалификации.
В НИУ МГСУ реализуется план мероприятий по профессиональной ориентации и
созданию условий для инклюзивного образования JIOB3.
В учебные планы основных профессиональных образовательных программ введена
специализированная дисциплина «Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями в
условиях профессиональной деятельности», обеспечивающая социальную адаптацию JIOB3; при
необходимости разработаны рабочие программы практик.
В НИУ МГСУ образовательный процесс обеспечен специализированной аппаратурой, в
том
числе:
адаптированная
клавиатура;
адаптированный
компьютерный джойстик;
видеоувеличитель «Optelec ClearNote»; FM-система «Сонет-РСМ»; портативная информационная
индукционная система «Исток А2»; выносная компьютерная кнопка.
В НИУ МГСУ не обучаются ЛОВЗ, нуждающиеся в услугах сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков, являющиеся слепыми или слабовидящими, нуждающиеся в размещении
в доступных для обучающихся местах и в адаптированной форме справочной информации о
расписании учебных занятий.
В НИУ МГСУ действует эффективная программа профессионально ориентационной
работы, позволившая в 2017 г. повысить средний балл ЕГЭ поступающих в университет. Для
школьников программа создает пространство для выбора профессии, возможность поиска и
социальной пробы своих возможностей. Профессионально ориентационная работа и организация
предварительной профильной подготовки организуется в университете в соответствии с
возрастными особенностями детей и особенностями их здоровья.
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Средний балл ЕГЭ в целом по университету составляет 66,62, по условиям обучения (за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 71,15, по договорам об оказании платных
образовательных услуг -

57,19).

Направления подготовки

(специальности)

с высокими

вступительными баллами: 07.03.01 Архитектура, 07.03.04 Градостроительство,
Строительство уникальных зданий и сооружений, 08.03.01 Строительство,

08.05.01
09.03.02

Информационные системы и технологии.
В 2017 году в университет на первый курс обучения поступили обучающиеся из 79
субъектов РФ. Наибольшее число обучающихся из следующих субъектов: г. Москва, Московская
область, Татарстан, Калужская и Владимирская области.
В НИУ МГСУ был проведен ряд мероприятий, позволяющих выявить творческие
способности и интерес к научной (научно-исследовательской) деятельности (открытые интернетолимпиады по дисциплинам высшего образования (приказ 386/130 от 23.12.2016 г.), 2 тур
международной студенческой олимпиады (приказ 74/130 от 10.03.2017 г.) и проч.
В НИУ МГСУ реализуется целевая подготовка кадров по договорам с федеральными,
региональными и муниципальными органами власти и управления, предприятиями и
организациями.
В рамках целевой подготовки в 2017 году в Университете обучалось 254 студента по
системе целевой подготовки по очной форме обучения, принятых на обучение по договорам с
федеральными,

региональными

и

муниципальными

органами

власти

и

управления,

предприятиями и организациями (более 30). Обучающиеся в рамках целевого обучения
обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с договорами о целевом обучении,
такими как стипендии (и/или другие денежные выплаты) от организаций, оплата проезда, оплата
питания и пр.
В ТОП-5 направлений подготовки и специальностей, на которые поступают обучающиеся
по договорам целевого обучения, входят: 08.03.01 Строительство, 07.03.01 Архитектура, 08.05.01
Строительство уникальных зданий и сооружений, 08.04.01 Строительство, 23.05.01 Наземные
транспортно-технологические средства.
Разработанные / актуализированные в 2017 году образовательные программы высшего
образования согласованы с представителями работодателя соответствующей сферы направления
подготовки (специальности) выпускников: АО «ГСПИ» Росатом; «ИЦ «ЦНИП СДМ»; ООО «ТСК
Строймонтаждизайн»; ГАУ «НИиПИ Генерального плана города Москвы»; ГП МО «Институт
«Мосграждан-проект»;

ООО

«Проектная

организация

Гипрокон»;

ЗАО

«Финансовый

консультант»; ООО «Геометрия»; ООО НИЦ «КБ»: Государственная жилищная инспекция города
Москвы; Российская ассоциация по сейсмостойкому строительству; ООО «ВентОКСС»; НИЦ
СтаДиО» и др.
В 2017 году в НИУ МГСУ создано две базовые кафедры в отчётном периоде - кафедра
«Освоение подземного пространства» и «Прикладная механика». Практическая подготовка
обучающихся по программам магистратуры осуществляется в том числе

и в научно

образовательных центрах университета.
II.2. Эффективные управленческие и организационно-методические практики
1.
Подготовка НИУ МГСУ к внедрению нового поколения федеральных государственны
образовательных стандартов (ФГОС 3++).
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Проблема
Утверждение нового поколения федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС 3++) потребовало пересмотра подходов к разработке и внедрению в
образовательный процесс ОПОП ВО под ФГОС 3++.
Решение
Учебно-методическим управлением инициирована разработка новых форм документов,
удовлетворяющих

требованиям

ФГОС

3++,

проведен

ряд

организационно-методические

мероприятий по вопросам внедрения нового поколения ФГОС в образовательный процесс
университета.
Результат
Сформулированы и приняты принципы формирования новых образовательных
программ под требования ФГОС 3++;
-

Разработаны и утверждены формы рабочей программы дисциплины, программы

практики для ФГОС 3++, организовано общественное обсуждение и рассмотрение форм
элементов ОПОП на заседании ФУМО по УГСН 08.00.00;
-

Разработан

и

утвержден

макет

календарного

учебного

графика

программ

магистратуры, сформулированы подходы к разработке учебного плана под ФГОС 3++;
Проведен методический семинар по вопросам разработки элементов ОПОП ВО под
ФГОС 3++.

2.
Усовершенствование
системы
учебно-методического
обеспечения
(УМО
образовательных программ в НИУ МГСУ.
Проблема
Обеспечение учебного процесса учебными изданиями и учебно-методическими
материалами, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЭ и ФГОС.
Решение
Учебно-методическим управлением инициированы мероприятия по разработке и апробации
системы учебно-методического обеспечения образовательных программ в НИУ МГСУ.
Результат
Разработаны

основные

понятия

и

принципы

учебно-методического

обеспечения

образовательных программ, соответствующие требованиям Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, ГОСТ 7.60-2003 и ГОСТ Р 7.0.3-2006;
-

проведен анализ книгообеспеченности образовательного процесса, укомплектования

библиотечного фонда университета;
-

установлены группы дисциплин/модулей по периодичности обновления учебных

изданий;
-

актуализирована типология учебных изданий и учебно-методических материалов;

-

сформирована электронная база обеспеченности ОПОП ВО учебными изданиями (УИ)

и учебно-методическими материалами (УММ);
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переработан алгоритм и утверждены требования и инструкции по формированию
(корректировке) планов выпуска и издания УИ/УММ, подготовке комплектов документов при
передаче авторских оригиналов рукописей произведений в Издательство МИСИ-МГСУ;
-

организован мониторинг формирования и исполнения плана закупок УИ/УММ, в

котором отражен весь цикл регламентированных процессов от согласования заявок от
подразделений на закупку, до оприходования новой литературы в НТБ;
-

сформирована комиссия НИУ МГСУ по оценке целесообразности закупки УИ/УММ;

3.

проведен ряд обучающих семинаров по вопросам УМО образовательных программ.
Независимая оценка качества содержательной части элементов ОПОП ВО.

Проблема
Выполнение рекомендации Минобрнауки РФ о проведении процедуры профессионально
общественной аккредитации ОПОП ВО.
Решение
Учебно-методическим управлением НИУ МГСУ инициировано проведение независимой
оценки качества содержательной части элементов ОПОП ВО, реализуемых в НИУ МГСУ.
Разработана и утверждена форма экспертного заключения по оценке содержания и качества
рабочей программы дисциплины, программы практики / НИД / ГИА.
Результат
Организована и проведена независимая оценка качества содержательной части 220
элементов ОПОП ВО, реализуемых в НИУ МГСУ. В независимой оценке качества приняли 65
экспертов, в том числе из 16 внешнйх организаций.
III. Совершенствование и модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности
III.
1. Общие сведения
Научно - исследовательская и инновационная деятельности в Университете осуществляется
по восьми приоритетным направлениям деятельности вуза: Архитектура и градостроительство
(коды ГРНТИ: 67.01, 67.07, 67.13, 67.23, 67.25, 67.29); Надежность сооружений (коды ГРНТИ:
67.11, 67.21, 67.23); Комплексная безопасность в строительстве и ЖКХ (коды ГРНТИ: 44.33, 44.35,
58.01, 67.01, 67.11, 67.29, 67.23, 67.29, 67.53); Информационные системы в строительстве,
экономика и управление (коды ГРНТИ: 50.43, 50.47, 50.51, 67.53); Строительные материалы и
технологии (коды ГРНТИ: 67.01, 67.67.09, 67.13, 67.15); Системы коммунальной инфраструктуры
и механического оборудования (коды ГРНТИ: 67.17, 75.29); Гидротехническое, энергетическое и
геотехническое строительство (коды ГРНТИ: 44.33, 44.35, 58.01, 70.17, 70.19,70.25, 70.27, 67.21);
Фундаментальные и прикладные науки в архитектурно-строительной сфере (коды ГРНТИ: 27.35,
29.17,30.17,30.19,36.23,67.21).
по пяти приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации: безопасность и противодействие терроризму; индустрия наносистем; информационно
телекоммуникационные

системы;

энергосбережение, ядерная энергетика.

рациональное

природопользование;

энергетика

и
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и

четырем

критическим

технологиям

Российской

Федерации:

Компьютерное

моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий; Технологии информационных,
управляющих, навигационных систем; Технологии мониторинга и прогнозирования состояния
окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения; Технологии предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Координацией инновационной и научной деятельности занимаются

следующие

структурные подразделения университета: Управление научной политики (УНП) и Научнотехническое управление (НТУ).
Для анализа состояния охраны и управления интеллектуальной собственностью в НИУ
МГСУ действует отдел реестра и капитализации интеллектуальной собственности (ОРКИС).
Основные задачи Отдела реестра и капитализации интеллектуальной собственности:
-

Разработка и осуществление единой патентной и лицензионной политики МГСУ на

основе действующего законодательства РФ;
Закрепление за университетом прав на получаемые результаты научно-технической
деятельности;
Координация деятельности подразделений МГСУ в области охраны и управления
интеллектуальной

собственностью,

организационно-методическое

обеспечение

данного

направления деятельности.
Одной из основных форм участия специалистов и ученых НИУ МГСУ в разработке и
реализации научно-технической политики вуза, повышении научного уровня и актуальности
выполняемых исследований, их инновационной направленности, является Научно-технический
совет (НТС) университета, основными целями которого являются:
-

повышение эффективности научно-технической и инновационной деятельности НИУ

МГСУ;
-

увеличение научного вклада Университета в решение актуальных проблем науки на

основе широкого использования научно-технического потенциала НИУ МГСУ, достижений
отечественной и мировой науки, современных информационных технологий;
укрепление роли и позиций НИУ 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.
С 2001 г. на базе университета действует и активно развивается Головной региональный
центр коллективного пользования научным оборудованием и программным обеспечением (ГР
ЦКП), который 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, которое было приобретено в рамках реализации программы
НИУ и других ряда проектов, финансируемых Минобрнауки РФ.
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Доступ

к

оборудованию

имеют

все

заинтересованные

пользователи.

Порядок

использования опубликован в открытом доступе на сайте ГР ЦКП МГСУ http://grckp.mgsu.ru/ и на
сайте www.ckp-rf.ru
В 2017 году НИУ МГСУ совместно партнерами выступил в качестве организатора и
соорганизатора ряда международных научных конференций, по итогам которых были
опубликованы тезисы в изданиях, индексируемых международными аналитическими базами
Scopus / Web of Science:
-

RSP - 2017 (публикаций в журнале МАТЕС Web of Conferences);

EMMFT - 2017 (публикаций в журналах: ЮР Conference Series Earth And Environmental
Science; Advances in Intelligent Systems and Computing)
Научный комитет конференций был сформирован из представителей: Польши, Словакии,
Чехии, Сербии, Словении, Германии, России, Финляндии, Португалии, Черногории, Македонии,
Болгарии и др.
Помимо научных мероприятий с публикацией Scopus/WoS, на базе НИУ МГСУ в 2017 г.
было организовано проведение ряда других научных мероприятий с участием зарубежных
специалистов. В том числе:
Международная конференция «Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве:
теория, практика, техническое регулирование» ICNNC-2017.
-

Конференция «Строительство-формирование среды жизнедеятельности - 2017».
Семинар «Полимерные напольные покрытия. Нормативная база. Текущее состояние».

-

Форум «Энергоэффективность зданий» и др.

В целях популяризации научной деятельности НИУ МГСУ в 2017 году проведены
следующие мероприятия:
в дополнение к имеющейся системе мониторинга и информирования научных и
научно-педагогических работников НИУ МГСУ об объявляемых и проводимых конкурсах и
грантах, а также научно-информационных мероприятий была введена система дополнительного
информирования посредством плакатов, размещаемых на стендах информации университета;
-

создан канал «Управление научной политики НИУ МГСУ» в сети Интернет на

сайте https://www.voutube.com

и

группа

«Наука

МГСУ»

в

социальной

сети

ВКонтакте

https://vk.com/sciencemgsu;
-

отсняты и размещены в сети Интернет видеоролики об университете, Головном

региональном центре коллективного пользования и Инжиниринговом центре «Системотехника
строительства»;
В университете активно развивается научно-исследовательская работа студентов (НИРС).
На научных конференциях, семинарах студентами и магистрантами в 2017 г. было представлено
1460 докладов. Опубликовано в сборниках конференций, научных изданиях 1214 статьи и тезисов.
В 2017 году Студенческое научное общество НИУ МГСУ совершило качественный скачок
в своем развитии. Количество вступивших в общество выросло в полтора раза, и этот факт нельзя
связать лишь с вступлением в СНО первокурсников - ожидаемо вырос интерес к занятиям наукой
и популяризацией научной деятельности университета в рамках СНО среди старшекурсников и
магистрантов, доля которых среди всех членов СНО существенно возросла.
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В рамках проектов, реализуемых Студенческим научным обществом, была налажена связь
с

рядом

структурных

образовательные

центры.

подразделений
Заложена

университета:

основа системы

технической деятельностью университета.
организовывать связь между студентами
исследовательской деятельности.

кафедры,

ознакомления

лаборатории,

научно

студентов с научно-

Запущена система, помогающая эффективнее
и преподавателями для совместной научно-

Одним из качественных показателей, определяющих успешность функционирования
Студенческого научного общества, является участие членов СНО в различных мероприятиях в
течение года. В 2017 году студенты СНО участвовали в организации на базе НИУ МГСУ или
организации участия НИУ МГСУ в ряде мероприятий, таких как: «Матбои 2017», Фестиваль
науки 2017, Второй международный форум «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ», семинар
«Нормативные документы. Опыт работ при гидроизоляции и ремонте подземных и заглубленных
сооружений», стратегическая сессия студентов опорных вузов ГК «РОСАТОМ», Салон
изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД» 2017, круглый стол «Наука - инструмент
реализации твоих идей», выставка Вузпромэкспо-2017 и других.
Проект студентов НИУ МГСУ признан лучшим для достижения целей ООН в рамках
Второй научно-практической конференции российских и зарубежных студентов, аспирантов,
молодых ученых и специалистов по проблемам практической реализации разработок по
приоритетным направлениям развития науки и технологий, на которой состоялась деловая игра
«Возможности и перспективы науки для достижения целей устойчивого развития ООН». По
итогам конкурса команда НИУ МГСУ стала абсолютным победителем, завоевав гран-при деловой
игры.
Студентам была оказана поддержка в организации участия в мероприятиях различной
направленности, как пример - серия интеллектуальных игр «Ворошиловский стрелок», в которых
команда СНО НИУ МГСУ успешно защищала честь университета.
В течение года регулярно проводились встречи Совета СНО, на которых подводились
итоги проделанной работы, выносились на обсуждение новые проекты, организовывалась
обратная связь со студентами-участниками Студенческого научного общества.
С 2015 года среди студентов НИУ МГСУ проводится открытый конкурс на получение
повышенной стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности, которые
учитываются при поступлении в магистратуру и аспирантуру. Оцениваются следующие научные
достижения студентов: результативное участие в научных мероприятиях (конференции, конкурсы,
выставки и т.д.); публикационная активность; результаты интеллектуальной деятельности.
Доля студентов и магистрантов, участвующих в научно-исследовательской деятельности
университета увеличивается с каждым годом.
Повышенную стипендию за достижения в научно-исследовательской деятельности в 2017 г.
получали 120 студентов и магистрантов.
Проведение открытого конкурса на получение повышенной стипендии за достижения в
научно-исследовательской деятельности и учет индивидуальных достижений при поступлении в
магистратуру и аспирантуру повлияли на рост количества публикаций в сборниках по итогам
конференций и научных журналах, в том числе из перечня ВАК и индексируемых базами Web of
Science, Scopus, подготовленных обучающимися, в т.ч. в соавторстве с сотрудниками НИУ МГСУ.
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Обучающиеся активно участвуют в крупных научных мероприятиях, которые организует
УНП: Внутривузовская студенческая научно-техническая конференция по итогам научноисследовательских работ студентов за 2016/2017гг; «Дни студенческой науки»; XX
Международная межвузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых учёных «Строительство - формирование среды жизнедеятельности»; III
Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего - наука молодых; Всероссийский
Фестиваль науки.
По итогам Профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и
проектировщиков (НОПРИЗ) на лучший проект - 2017 года три проекта студентов, аспирантов и
молодых ученых НИУ МГСУ получили диплом I степени и восемь - II степени.
Участие НИУ МГСУ в технологических платформах (ТП) и в программах инновационного
развития компаний (ПИР) за 2017 год представлено в Приложение 1 Таблица 3-2.
На базе Университета регулярно проводятся заседания технологической платформы
«Строительство и архитектура», координаторами которой являются НИУ МГСУ, ФГБОУ ВПО
«Московский

архитектурный

исследовательскии

центр

институт

(государственная

«Строительство»,

ФГУ

академия)»,

«Российская

академия

ОАО

«Научно-

архитектуры

и

строительных наук».
На декабрь 2017 года участниками технологической платформы являются более 190
организаций. Значительную долю участников (более 70 %) представляют организации малого и
среднего бизнеса. В состав участников входят практически все ведущие научно-исследовательские
организации отрасли, значительное число ассоциаций и партнерств, представляющих все
направления деятельности техплатформы.
Информация о деятельности технологической

платформы

представлена

на

сайте

www.tpca.ru
Информация об объемах средств, полученных от выполнения НИОКР с указанием объемов
средств федерального бюджета и внебюджетных источников представлена в таблице 2
Информация о создании и деятельности малых инновационных предприятий представлена
в таблице 3.
Некоторые наиболее значимые разработки НИУ МГСУ, на которые в 2017 г. были
получены патенты на изобретения:
1. Наименование результата: Состав углеводородного пенообразователя для тушения
пожаров нефтепродуктов
Преимущества перед известными аналогами: Изобретение позволяет получать пену
средней и высокой кратностью. Недостатком состава-прототипа является недостаточно высокая
огнетушащая эффективность пены низкой кратности.
Область(и) применения: Изобретение относится к пенным составам, при смешивании
водных растворов которых с воздухом или другим газом образуется пена, используемая для
тушения пожаров в различных

областях народного хозяйства,

например

строительной,

химической, нефтехимической, авиации.
2. Наименование результата: Пенообразователь для подслойного тушения пожаров
нефтепродуктов.
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Преимущества перед известными аналогами:

Технический результат - получение

составов пенообразователей на основе синергетической смеси фторированного и углеводородных
поверхностно-активных веществ, обеспечение при этом рабочим растворам пенообразователей
положительного коэффициента растекания по углеводороду.
Область(и) применения: Изобретение относится к области тушения пожаров, к составам
для получения пены из водных растворов, которую используют подачей пены в слой горящего
нефтепродукта, а также может быть использовано в качестве добавок к водным растворам,
используемым для тушения пожаров розливов нефтепродуктов распыленной водой, а также для
получения вспененных объектов для предотвращения испарения и загорания углеводородов
3.

Наименование результата: Эпоксидная композиция

Преимущества перед известными аналогами: Целью изобретения является повышение
прочности при растяжении и изгибе химически стойких, слабогорючих эпоксидно-каучуковых
композиций, используемых для восстановления, ремонта и усиления бетонных и железобетонных
конструкций
Область(и) применения: Изобретение относится к промышленности строительных
материалов, а именно к получению химически стойких слабогорючих (Г1) наполненных
эпоксидно-каучуковых композиций, которые могут быть использованы для восстановления,
ремонта и усиления бетонных и железобетонных конструкций.
4.

Наименование результата: Способ изготовления вариатропного ячеистого бетона

Преимущества перед известными аналогами:

Техническим результатом данного

изобретения является повышение коэффициента конструкционного качества изделий на основе
вариатропного ячеистого бетона с армированной поверхностью, упрощение технологии его
изготовления.
Область(и) применения: Изобретение относится к промышленности строительных
материалов и может быть использовано для производства конструкционно-теплоизоляционных
изделий и конструкций из ячеистого бетона.
5. Наименование результата: Сборная железобетонная форшахта многократного
применения
Преимущества перед известными аналогами: Технический результат заявленного
изобретения заключается в повышении жесткости, несущей способности и надежности узлов
сопряжения элементов сборной форшахты, уменьшении трудозатрат и повышении качества
монтажа конструкции, обеспечении ее долговечности и ремонтопригодности, что гарантирует
многоразовое использование конструкции форшахты и значительное уменьшение ее стоимости.
Область(и) применения: Изобретение относится к области строительства и может быть
использовано при сооружении подземных конструкций типа «стена в грунте», а именно, для
устройства форшахты, применяемой при выполнении монолитной траншейной «стены в грунте».
При финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, в рамках реализации
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», в 2017 году в НИУ
МГСУ реализован первый этап программы развития Головного регионального центра
коллективного пользования научным оборудованием и установками (ГР ЦКП).
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В ходе выполнения работ по проекту, в целях увеличения объема оказываемых услуг в
интересах внешних пользователей, в ГР ЦКП НИУ МГСУ была внедрена упрощенная модель
оказания услуг широкому кругу пользователей, а также актуализирован ряд документов Базовой
организации, регламентирующих деятельность ЦКП. В том числе:
1. Положение о ГР ЦКП;
2. Регламент доступа к оборудованию ГР ЦКП;
3. Правила конкурсного отбора заявок на выполнение работ / оказание услуг (научных
исследований, экспериментальных исследований, испытаний) на уникальных научных установках
(УНУ), входящих в состав Головного регионального центра коллективного пользования научным
оборудованием и установками (ГР ЦКП) НИУ МГСУ;
Разработан типовой договор присоединения, обеспечивающий возможность упрощения
доступа к большинству типовых услуг, оказываемых ГР ЦКП. Упрощенная модель подразумевает
возможность получения пользователем услуг (в том числе дистанционно) путем выполнения 5
простых шагов:
1. Выбор услуги на сайте grckp.mgsu.ru;
2. Отправка онлайн-заявки и получение подтверждения;
3. Загрузка с сайта grckp.mgsu.ru и подпись договора присоединения;
4. Оплата услуг;
5. Работа с оборудованием или передача образцов в ЦКП для удаленного получения услуги
с последующим предоставлением отчета онлайн.
Работы выполнялись по всем направлениям деятельности ГР ЦКП, включающим в себя
аэродинамические исследования, исследования и испытания строительных материалов и
конструкций, исследования и испытания в области наноматериалов и нанотехнологий,
исследования

и

испытания

в

области

энергоэффективных технологий

в строительстве,

геотехнические исследования и испытания, а также испытания, связанные с вопросами
комплексной безопасности в строительстве.
Важно отметить, что договоры с внешними пользователями заключались на оказание
комплексных услуг, включающих в себя большое количество различных испытаний на разном
оборудовании и последующий

анализ результатов, что позволяло

получать конкретные

практические результаты и решать задачи заказчиков «под ключ».
По направлению геотехнических исследований и испытаний было выполнено 5 крупных
работ, задействованы следующие единицы оборудования: «Универсальная высокочастотная
установка проведения динамических испытаний на сжатие APS Wille L070-SH0063 (частотой до
100 Гц)», «Установка для проведения испытаний в условиях трехосного сжатия Wille
L07060/SP05 (частотой до 5 Гц)», «Автоматизированный испытательный комплекс "АСИС" для
испытаний крупнообломочных грунтов в условиях трехосного сжатия». Работы проводились в
основном в интересах крупных проектных организаций энергетической отрасли, в том числе
организаций, входящих в ГК Росатом.
Аэродинамические исследования осуществлялись с использованием Аэродинамической
установки архитектурно-строительного типа, оснащенной комплектом измерительного
оборудования для комплексных аэродинамических испытаний строительных конструкций с
системой измерения давления на базе многоканальных сканеров (датчиков) давления. За время
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реализации субсидии по данному направлению было выполнено более 12 работ для 10 заказчиков.
Результатами
работ
стали
практические рекомендации
по
назначению
реальных
аэродинамических

коэффициентов,

схем

ветровых

и

снеговых

нагрузок,

исследование

аэродинамической устойчивости возводимых объектов. Среди объектов представлены как
уникальные,

так

и

объекты

повышенной

ответственности,

в

том

числе

комплексы

нефтепереработки, химические производства, транспортные объекты, мосты, высотные здания и
сооружения, объекты здравоохранения и прочее. Результаты работ в полном объеме приняты
заказчиками и использованы при реализации объектов .
По направлению деятельности в области наноматериалов и нанотехнологий за время
реализации субсидии было выполнено 6 исследовательских работ с использованием уникальной
научной установки «Нанотехнологический исследовательский комплекс», входящей в состав ГР
ЦКП. Для быстрого доступа к установке и получению услуг с её использованием были внедрены
процедуры, предусмотренные постановлением правительства РФ от 17 мая 2016 года №429.
Заказчиками работ выступили производственные и научно-исследовательские организации
Российской Федерации.
Основной объем работ ГР ЦКП выполнен по направлению строительных материалов и
конструкций. Работы включали как отдельные типовые испытания образцов, предоставленных
заказчиками, так и комплексные многосторонние исследования. По данному направлению было
выполнено более 40 работ в том числе более 10 НИР и НИОКР. Работы включали в себя как
определение физико-механических свойств строительных материалов, изделий и конструкций, так
и физико-химических и технологических. Были задействованы следующие единицы
оборудования: «Автоматизированный лабораторный гидравлический пресс Vaneox PR-40HD_40», «Анализатор Z-потенциала Brookhaven Zeta Plus», «Измеритель теплопроводности ИТПМГ4 250/Зонд», «Изотермический калориметр ТАМ AIR», «Испытательная машина Zwick Z010
серии Proline», «Камера коррозионных газов

Weiss WK3-1000/0-BSB», «Камера УФ с

меняющимися климатическими характеристиками Atlas SC 600», «Климатическая камера тепла,
холода, влажности WK3 180/40», «Мобильный стенд для испытаний фасадных покрытий Weiss
WK 10/40-90 с дополнительным блоком ультрафиолетового облучения исследуемых образцов
ограждающих

конструкций»,

«Прибор

для

термического

анализа

SETARAM

Labsys

DTA/TGA/DSC», «Прибор для определения паропроницаемости UTX-ЗЮО», «Растровый
электронный микроскоп FEI Quanta 200 с дополнительной системой обеспечения
термоиспытаний», «Рентгеновский дифрактометр ARL X'TRA», «Рентгенофлуоресцентный
волнодисперсионный спектрометр ARL OPTIM'X 200W», «Хромато-масс спектрометр Varian 225MS w/431-GC», «Универсальная электромеханическая испытательная машина (разрывная машина
Criteron 45,"MTS Systems")», «Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL
QuantX», «Процессорный тензиометр KRUSS К100», «Автоматический анализатор удельной
поверхности и размера пор NOVA 2200Е», «Комплексная система SkyScan 1173 (рентгеновский
микротомограф)», «ИК Фурье спектрометр Agilent Сагу 630», «Комбинированная установка для
испытания на сжатие (пресс гидравлический MEGA 6-3000-100)», «Напорная сервогидравлическая машина для статических и динамических испытаний Instron 8802»,
«Универсальная электромеханическая машина Instron 3382», «Серво-гидравлическая система
динамических испытаний Dynapave 130».
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В качестве заказчиков выступили как крупнейшие производители строительных
материалов и строительные организации Российской Федерации, так и представительства
зарубежных организаций. Результаты работ непосредственно внедрены в реальный сектор
экономики как при производстве самих материалов, так и при использовании их в строительстве
объектов, в том числе объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, объектов,
связанных с вопросами освоения космического пространства и Арктики.
В 2017 г. в рамках научных проектов, выполняемых научными коллективами
исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных организаций высшего
образования

проводились

железобетонных

зданий,

исследования
проектируемых

по

2
для

темам:

Верификация

сейсмических

расчетных

районов

моделей

(7.1524.2017/ПЧ);

Напряженно - деформированное состояние оснований, сложенных переуплотненными грунтами
(7.3225.2017/ПЧ).
В 2017 г. в рамках научных проектов, выполняемых в рамках инициативных научных
проектов проводились исследования по 4 темам: Исследование явлений аэродинамической
неустойчивости строительных конструкций в аэроупругой постановке, включая разработку
инновационной методики анализа метеоданных для уточнения параметров ветровой нагрузки
(7.6075.2017/БЧ); Теоретико-эмпирические модели функциональных композитов на основе
первичных наноматериалов

(7.6250.2017/БЧ); Разработка теоретических основ управления

структурой и свойствами термореактивных смол в теплоизоляционных композитах
(7.6666.2017/БЧ); Разработка методологии информационного моделирования функциональных
циклов комплексов зависимых объектов и процессов в строительстве (7.6932.2017/БЧ).
В рамках проведения научно-исследовательских работ в интересах Департаментов
Минобрнауки России выполнялся проект «Информационно-аналитическое и организационно
техническое обеспечение деятельности Комиссии по оценке последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося федеральной государственной собственностью,
заключении
федеральной
государственной
организацией,
образующей
социальную
инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Минобрнауки России, договора аренды
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации
федеральных государственных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей,
находящихся в ведении Минобрнауки России».
Выполнение исследований в рамках грантов Российского фонда фундаментальных
исследований
В 2017 году в рамках грантов Российского фонда фундаментальных исследований
продолжились исследования по темам: Экспериментально-теоретическая оценка влияния уровня
предварительного нагружения на длительную прочность и деформативность бетона (ГК № 16-3100214 мол_а); Исследование ветрового и снегового воздействия на уникальные здания и
сооружения со сложной пространственной геометрией кровельного покрытия (16-31-00438
мол_а).
Выполнение исследований в рамках грантов Президента Российской Федерации по
государственной поддержке молодых ученых-кандидатов наук
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В 2017 г. грантов Президента Российской Федерации по государственной поддержке
молодых ученых-кандидатов наук начались исследования по теме: «Оптимизация процесса
гидратации минеральных вяжущих в условиях повышенных температурных воздействий для
получения долговечных строительных композитов с бездефектной структурой».
Были продолжены исследования по двум темам 2016 года: Обеспечение биобезопасности
гражданских и промышленных зданий и сооружений. Методология синтеза эффективного
модификатора и технологии применения. Развитие, верификация и апробация методики
численного моделирования задач строительной аэрогидроупругости в связанной постановке.
8 молодых ученых Университета в 2017 году получали Стипендию Президента Российской
Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.
За 2017 год НИУ МГСУ заключено более 500 хозяйственных договоров с предприятиями и
организациями компаниями реального сектора экономики по следующим направлениям:
-

Обследование,

диагностика

и

мониторинг

технического

состояния

зданий

и

сооружений.
-

Проектирование

-

Реконструкция и реставрация (в т.ч. памятников и культуры)

-

Оценка технического состояния инженерного оборудования зданий и сооружений

-

Энергоресурсосбережение, энергоаудит

-

Инженерные изыскания

-

Комплексная безопасность (экспертиза промышленной безопасности, оценка пожаро-

взрывобезопасности)
-

Судебная строительно-техническая экспертиза

-

Исследовательские работы в области надежности зданий и сооружений

-

Экологическая безопасность (водоподготовка, водоочистка, мониторинг, разработка

проектных решений, защита территорий)
-

Численные

расчеты

зданий

и

сооружений,

компьютерное

моделирование,

информационные технологии в строительстве
-

Испытание и контроль качества современных строительных материалов и изделий

-

Экспертиза проектной документации зданий и сооружений, включая конструкции

повышенной инженерной ответственности
-

Экономика строительства, оценка недвижимости, управление в строительстве

-

Научно-техническое сопровождение строительства объектов, в т.ч. уникальных

Консультационно-экспертные услуги.
Также в 2017 г. продолжилась деятельность по ранее заключенным договорам.
Большей частью контрагентов являются предприятия московского региона.
Перечень
научных
исследований
и
разработок
прикладного
характера
и
экспериментальных разработок на значимых объектах, финансируемых из средств хозяйствующих
субъектов: Научно-техническое сопровождение проектирования Павильон атомной энергии на
ВДНХ, по адресу: г.Москва, ул. Проспект Мира, вл.119, стр. 19; Проектно-изыскательские работы
по объекту капитального строительства Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего
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персонала дружины Галактика ВДЦ «Океан» «Школа-интернат для одаренных детей на 200 мест»
ВДЦ «Океан»; Научно-техническое сопровождение строительства НИИ Детской онкологии и
гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 24;
НИОКР по теме: Разработка облегченной панели с использованием композитных материалов;
Математическое моделирование геотехнических задач Курская АЭС-2; Выполнение специальных
лабораторных исследований АЭС Бушер 2; Расчетные исследования: «Нижне-бурейская ГЭС»
«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик»;
Исследовательские работы в области надежности зданий и сооружений «Морской терминал в
заливе Восток (Приморский край) комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств ЗАО «Восточная нефтехимическая Компания»»; Научно-техническое сопровождение
строительства Футбольный стадион в западной части Крестовского острова по адресу: СанктПетербург, Крестовский остров, Южная дорога, 25; Разработка конструкции взрывозащитных
сооружений

Стадиона

Чемпионата

мира

по

футболу

в

г. Самаре;

Научно-техническое

сопровождение проектирования Г азофракционирующая установка; Расчетные исследования
Мостовой переход через р. Москва по объекту: «Симоновская набережная на участке от Южного
речного вокзала до 2-ого Южнопортового проезда; Расчетные исследования Балочный мост через
р.Москву на Карамышевской набережной в составе Северо-Западной хорды.; Научно-техническое
сопровождение проектирования Пассажирский терминал в международном аэропорту «Большое
Савино».
В 2017 г. сотрудники и обучающиеся НИУ МГСУ имели возможность получать сведения о
передовых научных разработках в мире с помощью различных информационно-аналитических
систем, таких как базы данных диссертаций, патентные базы, базы полнотекстовых статей,
реферативные базы данных публикаций. НИУ МГСУ ежегодно предоставляет сотрудникам
возможность пользоваться ведущими базами данных и получать информацию о передовых
научных разработках в мире.
В 2017 г. в НИУ МГСУ на основе платной, либо бесплатной (конкурсной) подписки
подключены следующие базы данных: полнотекстовая база данных ScienceDirect; ProQuest
Dissertations & Theses Global; патентная база компании Questel Orbit; Science Index; Scopus; Web of
Science; Техэксперт.
В 2017 году возросло количество публикаций в изданиях, индексируемых международной
аналитической базой Scopus (2017 г. - 603 публикации; 2016 г. - 425; 2015 г. - 186), в том числе
наблюдается рост количества публикаций типа «article» (2017 г. - 145 публикаций; 2016 г. - 110;
2015 г . -135).
Уровень цитируемости публикаций в базе Scopus в 2017 году также увеличился, в том
числе количество цитирований публикаций в 2017 г., изданных за последние 5 лет. К примеру, в
базе Scopus количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, в 2017 году
составляет 1022 с учетом самоцитирования, в то время как общее количество цитирований всех
публикаций организации - 3534.
Следует отметить, что в 2017 году была проведена работа по объединению профилей НИУ
МГСУ и корректировке сведений в Web of Science (апрель-июль), что поспособствовало
увеличению наукометрических показателей НИУ МГСУ в базе и позволило увидеть реальную
картину публикационной активности НИУ МГСУ в профиле организации. Так, если в марте 2017
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года за организацией было закреплено 752 публикации, то к настоящему времени это число
увеличилось до 1646 публикаций. Среди 894 добавленных публикаций, 476 опубликованы в 2017
году, а остальная часть появилась в результате корректировки сведений и объединения различных
названий организации в единый профиль.
С увеличением цитируемости публикаций сотрудников университета также продолжает
расти индекс Хирша организации. К примеру, на текущий момент индекс Хирша НИУ МГСУ по
базе Scopus составляет 19, Web of Science - 15.
В настоящее время в НИУ МГСУ поддерживаются в силе 159 патентов. Из них 92 патента
на изобретения, 55 патентов на полезную модель, 12 патентов на промышленный образец. В 2017
году получено 7 патентов РФ и 14 свидетельств о государственной регистрации, из них: патенты
на изобретения - 5, патенты на полезные модели - 2, свидетельства о государственной
регистрации программ для ЭВМ - 14.
Четыре объекта интеллектуальной собственности сохранены в режиме коммерческой тайны
(ноу-хау).
В 2017 г. подготовлено и подано в Роспатент 19 заявок на получение охранных документов.
НИУ МГСУ за 2017 год заключен 1 лицензионный договор на предоставления права
использования объектов интеллектуальной собственности.
Информация о созданных в НИУ МГСУ результатах интеллектуальной деятельности,
созданных в инициативном порядке сотрудниками университета, либо в рамках выполнения работ
по договорам, вносится в электронный реестр результатов интеллектуальной деятельности МГСУ
(Реестр РИД МГСУ). Так же, информация об объектах интеллектуальной собственности
Университета учитывается в Единой государственной информационной системе учета результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения (ЕГИСУ НИОКТР).
С целью повышения оценки результативности и эффективности деятельности
Университета, была проведена работа по учету созданных в НИУ МГСУ и имеющих правовую
охрану на территории Российской Федерации результатов интеллектуальной деятельности
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы) в национальной библиографической

базе данных научного цитирования (РИНЦ).
III.2.
Эффективные управленческие практики и организационные решения по
модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности
1. Упрощение документооборота при подготовке документов по защите диссертаций
Проблема
Оформление большого числа однотипных документов, подготавливаемых советами по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, часто приводит к случайным ошибкам и нарушениям в структуре документа.
Решение
1. Утверждение типовой формы документа;
2. На основе типовой формы документа, подготовка электронного шаблона с возможностью
редактирования только строго определенных полей, и заблокированной для редактирования
общей структурой документа.
Результат
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Значительное уменьшение ошибок, связанных с нарушением структуры документа, ввиду
наличия защиты от изменения значимых структурных элементов
2.

Организация крупных научных мероприятий с публикацией тезисов докладов в

изданиях Web of Science, Scopus.
Проблема
Малое количество крупных научных мероприятий с публикацией тезисов докладов в
изданиях Web of Science, Scopus.
Решение
В 2017 году на базе, или при участии НИУ МГСУ проведено в общей сложности несколько
десятков научных семинаров, конференций и выставок различного формата и уровня, включая
крупные международные научные мероприятия с публикацией тезисов докладов в изданиях,
индексируемых международными базами Scopus и Web of Science, таких как:
-

«XX Международная межвузовской научно-практическая конференция студентов,

магистрантов, аспирантов и молодых ученых».
-

XXVI

Российско-польско-словацкий

семинар

«Theoretical

Foundation

of

Civil

Engineering», был проведен совместно с Университетом Жилины, Ворцлавским техническим
университетом, Варшавским техническим университетом и Самарским государственных
техническим университетом в Варшаве. Опубликовано: 85 статей в журнале МАТЕС Web of
Conferences (Scopus / Web of Science).
теория,

Международная конференция «Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве:
практика,

техническое

регулирование»

(ICNNC-2017).

По

итогам

конференции

опубликовано 14 докладов.
-

Второй Международный Форум «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ».

Результат
Проведены крупные международные научные мероприятия с публикацией тезисов
докладов в изданиях, индексируемых международными базами Scopus и Web of Science.
3. Увеличение количества обучающихся, занимающихся научно-инновационной
деятельностью
Проблема
Недостаточная мотивация студентов и аспирантов для участия в научной и инновационной
деятельности Университета.
Решение
Участие студентов, аспирантов в научно-исследовательской работе является важным
направлением деятельности в НИУ

МГСУ. За 2017 г. значительно выросло количество

обучающихся, вступивших в Студенческое научное общество (СНО) НИУ.
Основными целями и задачами СНО является выявление и привлечение к научноисследовательской деятельности наиболее талантливой молодежи; повышение активности участия
обучающихся в научных мероприятиях разного уровня; планирование, подготовка и проведение
научных мероприятий разного рода, как внутри университета, так и за его пределами и др.
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В 2017 году студенты СНО приняли участие в организации проведения, а также
организации участия НИУ МГСУ более чем в 10 научных мероприятиях различного уровня,
проводимых как на базе университета, так и на внешних площадках.
Увеличению количества студентов, участвующих в научной деятельности университета,
способствует, в том числе открытый конкурс среди студентов НИУ МГСУ на получение
повышенной стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности, который
проводится 2 раза в год с 2015 года.
Также немаловажную роль в увеличении доли обучающихся, участвующих в научноисследовательской деятельности университета, сыграл учет индивидуальных достижений
абитуриентов при поступлении в магистратуру и аспирантуру с 2015 года.
В рамках конкурса на получение повышенной стипендии за достижения в НИД и при
поступлении в магистратуру и аспирантуру учитываются следующие научные достижения
студентов: результативное участие в научных мероприятиях (конференции, конкурсы, выставки и
т.д.); публикационная активность; результаты интеллектуальной деятельности.
В рамках реализации программы развития ГРЦКП НИУ МГСУ проводится обеспечение
научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и докторантов университета. В 2017 году
оборудование ГР ЦКП обеспечило выполнение испытаний и экспериментов в рамках 23 работ
аспирантов,

докторантов,

а

также

выпускных

квалификационных

работ

магистрантов

университета, повысив, тем самым, качество практических составляющих исследований.
Результат
Комплекс мер направленных на мотивацию студентов и аспирантов для участия в научной
и инновационной деятельности Университета позволил увеличить количество обучающихся,

занимающихся научно-инновационной деятельностью.
IV.
Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и
меры по улучшению его позиционирования на международном уровне
IV. 1. Общие сведения
Университет осуществляет широкий комплекс мероприятий, направленных на развитие
международной деятельности, узнаваемости университета на международной арене и его
интеграции в мировое научно-образовательное пространство:
Поиск новых партнеров
В 2017 году были заключены 9 договоров о сотрудничестве: Миланский технический
университет, Италия; Приштинский университет, Республика Сербия; Вьетнамский институт
строительных материалов, Вьетнам; Самаркандский государственный архитектурно-строительный
институт имени Мирзо Улугбека, Узбекистан; Юго-Восточный университет прикладных наук
(Хамк), Финляндия; Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан; Хошиминский
архитектурный университет, Вьетнам; Университет Айн-Шамс, Египет; Хэйлуцзянский научнотехнический университет, КНР.
Был заключен договор с Вьетнамским институтом строительных материалов (Вьетнам) о
сотрудничестве в рамках конкурса «Проведение исследований по отобранным приоритетным
направлениям с участием научно-исследовательских организаций и университетов Вьетнама».
организация обменов между НИУ МГСУ и университетами-партнерами в рамках
европейских программ для установления более тесного взаимодействия;
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участие университета в программах поддержки международной академической
мобильности обучающихся и сотрудников (E R A S M U S + , стипендиальные программы DAAD и
т.д.);

участие университета в конкурсных проектах на получение финансирования в рамках
программы Европейской Комиссии ERASMUS+ (International Credit Mobility, Capacity Building,
Jean Monnet) и других фондов;
организация и проведение международных конференций, семинаров, круглых столов,
совместно с университетами-партнерами; привлечение обучающихся и сотрудников НИУ МГСУ к
участию в данных мероприятиях, проводимых как на территории РФ, так и за рубежом;
разработка и реализация совместных образовательных программ с вузами-партнерами.
Привлечение иностранных преподавателей и исследователей к образовательному процессу
и научной деятельности НИУ МГСУ обеспечивается за счет системы рекрутинга специалистов с
международного рынка труда, выстроенной в НИУ МГСУ, а также путем развития партнерских
отношений с зарубежными университетами и научными центрами. В НИУ МГСУ функционирует
подразделение, обеспечивающее комфортные условия для пребывания иностранных граждан, на
официальном сайте университета создана страница для иностранных сотрудников.
Данные о приеме иностранных граждан на обучение.
Численность иностранных обучающихся составляет 868 человек, из них 584 - ОПОП, 138
человек - ДОП, 90 человек - ДПО и 56 аспирантов.
Всего в 2017 году на условиях трудового договора в НИУ МГСУ работали 15 иностранных
преподавателей и научных сотрудников.
В 2017 году 8 иностранных специалистов читали лекции и проводили практические занятия
обучающимся НИУ МГСУ: Давид Эдуард Мишель Красовец, доктор искусствоведения,
преподаватель французского языка Президентской Академии выступил с докладом на тему
«Архитектура и инфраструктура современной Франции»;

Д-р Хартенштейн Х.К. выступил с

курсом лекцией на тему «Роль студенческих проектов в образовательном процессе»; 4 профессора
из Вроцлавского университета науки и технологии (Польша) прочитали курс лекций в рамках
программы Erasmus+; Д-р Киршке Х.Э. прочитал курс лекций на английском языке на тему «From
CAD to BIM technologies»; Якоб Тарабен, научный сотрудник Баухауз - университета Веймара
(Германия) провел практические занятия для студентов на тему «Building information Modeling in
the Revit program» с использованием английской версии программы Revit 2017.
Важными показателями интеграции НИУ МГСУ в международное научно- образовательное
пространство и его углубляющейся интернационализации является реализация совместных
образовательных и научно-исследовательских программ. В 2017 году продолжена работа,
направленная на разработку совместных сетевых образовательных программ высшего образования
в рамках международного сотрудничества в целях увеличения контингента иностранных
обучающихся. НИУ МГСУ реализует три сетевые программы с Белостокским техническим
университетом (Польша) и Кыргызским государственным техническим университетом им. И.
Раззакова (Кыргызстан). Ведется работа по открытию совместных образовательных программ с
Юго-Восточным университетом прикладных наук (Финляндия), Техническим университетом
Берлина (Германия), Баухаус-университетом г. Веймара (Германия).
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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.
НИУ

МГСУ

реализует

краткосрочные

программы

академической

мобильности

с

Университетом прикладных технических и экономических наук Берлина (Германия), Баухауз университетом Веймара (Германия), Белостокским техническим университетом (Польша),
Университетом строительства, архитектуры и геодезии Софии (Болгария), Университетом г.
Марибор (Словения), Техническим университетом Дрездена (Германия), Техническим
университетом

Берлина

(Германия),

Юго-Восточным

университетом

прикладных

наук (Финляндия) и др.
В 2017 году обучающиеся НИУ МГСУ прошли производственную практику на зарубежных
предприятиях, приняли участие университетских летних школах и семинарах Германии, Франции,
Польши, Словении, Чехии, Китая, Кипра и Сербии.
В 2016-2017 учебном году 6 обучающихся НИУ МГСУ прошли обучение по семестровым и
годовым программам академической мобильности в Г ермании, Польше, Словении, и Финляндии.
В осеннем семестре 2017-2018 учебного года обучение за рубежом прошли 2 обучающихся.
В 2017 году, на базе научно-образовательных центров НИУ МГСУ и других подразделений
университета прошли научно-производственные стажировки для обучающихся из ведущих
университетов мира. В рамках стажировок обучающиеся работали над индивидуальными
проектами, подготовили ряд публикаций под руководством сотрудников НИУ МГСУ, а также,
принимали участие в производственной деятельности лабораторий. Всего стажировки прошли 26
обучающихся из 12 стран мира. Стажировки проходили под руководством сотрудников УНПЛ
ААИСК, НОЦ «Геотехника», НИИ СМиТ, НОЦ ИС, НОЦ ИСИАС, НОЦ «ВиВ», кафедры
железобетонных и каменных конструкций, кафедры проектирования зданий и сооружений.
В 2017 году в «летних школах» НИУ МГСУ приняли участие 59 обучающихся из 11 стран
мира.
В 2017 году университет принимал активное участие в деятельности профессиональных
международных организаций и ассоциаций.
НИУ МГСУ имеет достаточно широкие международные контакты: с Немецкой службой
академических обменов (DAAD), Немецким научно-исследовательским сообществом (DFG),
Германским домом науки и инноваций в Москве (DWIH). При поддержке данных организаций
осуществляется ряд мероприятий по академической мобильности, реализуются совместные
научные проекты, проводятся международные научно-технические мероприятия.
Университет ведет активное сотрудничество с международными организациями, среди
которых Европейская Ассоциация строительных университетов (AECEF), Международная
Ассоциация

«Европейское

строительное

образование

и

подготовка

кадров»

(EUCEET),

Европейская Ассоциация технических университетов (SEFI), Американское общество инженеровстроителей (ASCE), Международное общество компьютерных технологий в строительстве
(ISCCBE), Ассоциация международных отделов высших учебных заведений (АМО), Ассоциация
технических университетов России и Китая (ASRTU), Международная Ассоциация строительных
вузов, Киргизско-Российский Консорциум технических вузов и другие.
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В 2017 году НИУ МГСУ был принят в качестве полноправного члена Европейской
Ассоциации университетов (EUA).
НИУ МГСУ ориентирован на развитие партнерских отношений, в первую очередь, с
ведущими

исследовательскими

университетами,

которые

занимают

высокие

позиции

в

глобальных рейтингах и обладают передовым опытом и высоким международным авторитетом в
приоритетных для НИУ МГСУ областях. Это позволило, как диверсифицировать и расширить уже
сложившиеся институциональные партнерства, так и привлечь новых партнеров из числа
университетов, лидирующих в областях приоритетного развития НИУ МГСУ.
Основными мерами, направленными на активизацию коммуникации и партнерств НИУ
МГСУ с субъектами научно-образовательной и экономической деятельности зарубежных
государств, по нашему мнению, являются следующие: расширение числа университетовпартнеров Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, а также АзитатскоТихоокеанского Региона; более активное участие в научно-образовательных программах
европейского сообщества совместно с существующими и новыми российскими и зарубежными
университетами-партнерами;

расширение

списка

совместных

образовательных

и

научно

образовательных программ с университетами-партнерами; активизация работы с национальными
и зарубежными компаниями в строительной сфере по более активному их вовлечению в
образовательные

процессы

и

научно-образовательные

проекты;

активизация

подготовки

профессорско-преподавательского персонала, способного вести образовательную деятельность на
английском языке.
Подготовлены

краткосрочные

курсы/отдельные

дисциплины

разного

уровня

к

преподаванию на английском языке.
Реализуются

111

дисциплин

на английском языке

по таким

направлениям

как:

строительство и архитектура, строительные материалы, гидротехнического и энергетического
строительства, инженерно-экологического строительства и механизации, экономики и управления,
информационных систем в строительстве, недвижимости, фундаментальных наук.
Ежегодно организуются и проводятся Летние инженерные и языковые школы в которых
принимают участие студенты всего мира.
НИУ

МГСУ

подготовительном

победил
отделении

в

двух

конкурсах

иностранных

Минобрнауки

граждан

за

счет

на

право

бюджетных

обучения

на

ассигнований

федерального бюджета Российской Федерации.
В 2017 году в НИУ МГСУ стало реализовываться право самостоятельного признания
иностранного образования, (или) иностранной квалификации, ученых степеней и званий,
благодаря чему обладатели иностранных документов об образовании смогли бесплатно пройти
процедуру признания в НИУ МГСУ без обращения в ФГБУ «Главэкспертцентр». Так же у
выпускников НИУ МГСУ появилась возможность оформления Европейского приложения к
диплому.
Позиции МГСУ в научных рейтингах
OS University Rankings:
BRICS 2 0 1 8 -1 3 4
BRICS 2017-141-150
OS University Rankings: EECA
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2018-181-190
2 0 1 7 - 151-200

V.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно
педагогических работников университета
V.I. Основные сведения.
Повышение квалификации научно-педагогических работников в университете проводится в
целях обеспечения высокого уровня компетенции работников в области строительства по
приоритетным направлениям, принятых за основу развития университета как НИУ.
Главными задачами по обеспечению высокого уровня компетенции работников являются:
восполнение недостатка оперативных знаний по инновационным направлениям развития в
области исследований, связанных с определенными задачами ПНР; приобретение необходимых
навыков и умений работы с инновационным оборудованием, используемым в исследованиях;
приобретение необходимых знаний в методологии инновационных исследований, проводимых в
рамках ПНР.
Для выполнения поставленных задач используются следующие формы повышения
квалификации работников:
1. Стажировки за рубежом в ведущих научных и образовательных центрах, являющихся
мировыми лидерами в области исследований по проблемам строительства.
2. Повышение квалификации и стажировки работников НИУ МГСУ в научных и
образовательных центрах России.
3. Обучение работников по программам дополнительного профессионального образования
НИУ МГСУ.
4. Профессиональная переподготовка работников НИУ МГСУ в соответствии с Приказами
Минтруда РФ о профстандартах, вступивших в силу 01.07.2016 года, согласно Федеральному
закону от 02.05.2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ» и ст. 11 и 73 Федерального
закона «Об образовании в РФ».
1. Комплекс мер, связанных с созданием условий для расширения международной
академической мобильности обучающихся и работников НИУ МГСУ: проведение переговоров с
вузами-партнерами об организации производственных практик, стажировок и языковых школ для
обучающихся и работников НИУ МГСУ в зарубежных вузах и организациях; совершенствование
организационного процесса мобильности, организация обменов между НИУ МГСУ и вузамипартнерами в рамках европейских программ; организация и проведение международных
конференций, семинаров, круглых столов, совместно с университетами-партнерами; привлечение
обучающихся и работников НИУ МГСУ к участию в данных мероприятиях, проводимых как на
территории РФ, так и за рубежом.
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.).
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3. Группа мер, призванных обеспечить рост мобильности и ее совершенствование:
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 «оп-Ипе».
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.
VI. Реализация молодежной политики в университете
Молодежная политика НИУ МГСУ соответствует «Основам государственной молодежной
политики РФ на период до 2025 года» и основным приоритетом определяет создание условий для
формирования

гармоничной

личности,

постоянно

совершенствующейся,

эрудированной,

конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной
адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным целям.
Координацию реализации молодежной политики НИУ МГСУ осуществляет Управление
молодежной и информационной политики (УМИП).
Управлением молодежной и информационной политики организован процесс активного
участия обучающихся университета во внеучебной деятельности, направленной на саморазвитие,
реализацию собственного научно-творческого потенциала. УМИП работает в различных сферах
деятельности, таких как: наука и инновации, профессиональные компетенции, культура и
творчество, студенческий спорт и здоровый образ жизни, волонтерство и социальное
проектирование, историко-патриотическое воспитание, межкультурный диалог, студенческие
информационные ресурсы, международное сотрудничество, социальные стандарты и права
студентов. УМИП организует процесс участия представителей университета в мероприятиях
поддержки научных исследований, разработок, прочих конкурсах, грантах в сфере молодежной
политики. Студенческий совет НИУ МГСУ возник в результате необходимости согласования
деятельности студенческих организаций для повышения их эффективности и продуктивности как
координационный орган студенческих объединений, определяющий ключевые направления
развития внеучебной жизни в университете и призванный обеспечить эффективное развитие
студенческих организаций. Координирует деятельность Президиума Студенческого совета
председатель Студенческого совета. Деятельность Студенческого совета носит ярко выраженную
социальную направленность, взаимодействие различных студенческих групп сбалансировано и
предполагает необходимость в координации.
Университет активно принимает участие во всероссийских и московских патриотических
акциях, творческих конкурсах, выставках-форумах: Всероссийская патриотическая акция
«Бессмертный полк», Московский форум-выставка «Москвичам - здоровый образ жизни»;
Всероссийский

молодежный

образовательный

Всероссийский

музыкальный

конкурс

летний

«Универвидение»;

форум

«Территория

Всероссийский

смыслов»;

конкурс

«Краса

студенчества России»; конкурс «Мисс студенчество Москвы»; Конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли»;
XVI Слет Студенческих отрядов Москвы, посвященный закрытию 58-го Трудового семестра; , III
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Всероссийский слет студенческих строительных отрядов атомной отрасли; Стратегическая сессия
Московского регионального отделения Молодежной Общероссийской организации «Российские
студенческие отряды»; Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО»; Парад
Московского студенчества; конкурс Российская студенческая весна; конкурс «Молодые таланты
Москвы»; Всероссийский студенческий бал 2017»; конкурс «Ярославский голос»; конкурс «Танцы
народов мира», Всероссийский конкурс «В Движении»; Московский открытый фестиваль
студенческого творчества «ФЕСТОС-2017», межвузовский конкурс «Золотой голос 2017», IV
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», Гонка ГТО, Moscow Games.
Стратегия развития молодежной политики университета выстраивается с ориентацией на
современное развитие общества, научно-технического прогресса, экономического развития, с
учетом интересов молодого поколения, и при непосредственном участии обучающихся.
Благоприятные условия, созданные в университете для получения современного образования,
развития интеллектуального, лидерского, творческого потенциала позволяют обучающимся
университета достигать значимых результатов в различных направлениях молодежной политики,
пополняя копилку достижений НИУ МГСУ и способствуя мобилизации энергии молодежи.

VII.
Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития
университета
По собственной оценке университета 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

научно-исследовательской

деятельности в отрасли, развитие венчурных подходов к внедрению результатов научных
исследований на базе реализации научного и творческого потенциала коллектива сотрудников и
стратегических партнеров университета;
— 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 архитектурностроительного профессионального образования мирового уровня, способной опережающими
темпами обеспечить удовлетворение кадровых потребностей отрасли в решении задач научного и
высокотехнологичного развития строительства и архитектуры;
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— создание единой отраслевой, общероссийской системы региональных отраслевых
образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования;
— повышение национального и международного образовательного рейтинга университета
и спроса на российское профессиональное образование за рубежом.
Вклад результатов реализации программы развития в социально-экономическое 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 2017 году не возникло.
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Приложение 1
Таблица 1-1. Финансовое обеспечение реализации программы развития
Расходование средств
федерального бюджета,
Направление расходования средств
млн.рублей
План
Факт
Совершенствование и/или модернизация
—
образовательной деятельности
Совершенствование и/или модернизация
научно-исследовательской и инновационной
деятельности
Развитие кадрового потенциала университета
—
—
Совершенствование и/или модернизация
материально-технической базы и социально
культурной инфраструктуры
Повышение эффективности управления
университетом
ИТОГО

15

23,37

5

11,03

10

25,13

—

—

35

60,11

—

—

100

170,1

Таблица 2-1. Использование образовательных технологий
Численность
Количество
образовательных
обучающихся на
Образовательные
программ,
образовательных
технологии
реализуемых с их
программах
использованием
(из столбца 2)
1
2
3
Сетевая форма
реализации
образовательной
программы
Электронное обучение
4
1343
Дистанционные
37
445
образовательные
технологии
Проектное обучение
другие
-

Расходование средств
софинансирования,
млн. рублей
План
Факт
35
50,46

-

Организацияпартнер
(при наличии)
4

Дополнитель
ная
информация
5

—

—

-

-

-

Таблица 2-2. Базовые кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие
практическую подготовку обучающихся______________ ____________________________ _________
Наименование базовой
Количество
Наименование организации/предприятия,
кафедры/структурного
студентов,
на базе которого создана базовая
подразделения,
Год
обучающихся
кафедра/ структурное подразделение,
обеспечивающего
создания
на базовой
обеспечивающее практическую
практическую подготовку
подготовку обучающихся
кафедре
обучающихся
Кафедра «Освоение
ИПКОН РАН
2017
117
подземного пространства»
ИПМех РАН
Кафедра «Прикладная
2017
7
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Наименование базовой
каф едры/структурного
подразделения,
обеспечивающего
практическую подготовку
обучающихся
механика»
Кафедра «Уникальные
объекты городской
инфраструктуры»
Кафедра малой
механизации в
строительстве
Кафедра «Строительство
объектов энергетики и
электросетевого хозяйства»
Кафедра «Строительство
объектов атомной отрасли»

Год
создания

Количество
студентов,
обучающихся
на базовой
кафедре

Наименование организации/предприятия,
на базе которого создана базовая
кафедра/ структурное подразделение,
обеспечивающее практическую
подготовку обучающихся

2008

ОАО «Новое кольцо Москвы»

2011

ЗАО «Интерскол», НО «Ассоциация
торговых компаний и производителей
электроинструмента и средств малой
механизации - РАТПЭ»
НП «Объединение энергостроителей»

2012

2013

_

ГК «Росатом»

Таблица 2-3. Целевой прием и целевое обучение в 2017 году
Направление
Целевой прием
подготовки
из них
(специальности)с
указанием уровня
Всего
органы
иные
высшего
власти
организации
образования
07.03.01
Архитектура
3
2
1
(уровень
бакалавриата)
07.03.04
Градостроительство
1
1
0
(уровень
бакалавриата)
07.04.01
Архитектура
2
0
2
(магистратура)
08.03.01
Строительство
58
40
18
(уровень
бакалавриата)
08.04.01
Строительство
18
7
11
(магистратура)
08.05.01
Строительство
уникальных зданий
2
9
7
и сооружений
(уровень
специалитета)

Целевое обучение
Из них
Всего

органы
власти

иные
организации

6

5

1

3

3

0

2

0

2

182

43

139

26

12

14

21

5

16
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Направление
подготовки
(специальности) с
указанием уровня
высшего
образования
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника(уровень
бакалавриата)
09.03.02
Информационные
системы и
технологии
(уровень
бакалавриата)
09.04.01
Информатика и
вычислительная
техника
(магистратура)
15.03.04
Автоматизация
технологиеских
процессов и
производств
(уровень
бакалавриата)
23.05.01 Наземные
транспортно
технологические
средства(уровень
специалитета)
27.03.01
Стандартизация и
метрология
(уровень
бакалаврита)
ИТОГО

Целевой прием
из них

Целевое обучение
Из них

Всего

органы
власти

иные
организации

Всего

органы
власти

иные
организации

3

1

2

4

1

3

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

3

1

2

5

2

3

1

0

1

1

0

1

101

33

68

254

73

181

Таблица 3-1. Научно-образовательные подразделения (лаборатории, центры и иное) сторонних
организаций, созданные в университете_______ _______ __________________ ___________________
Наименование
Объем средств,
Наименование научно
организации/
полученных научно
образовательного
предприятия,
образовательным
подразделения сторонней
Год создания
подразделением в
создавшего научно
организации, созданного в
образовательное
отчетном году,
вузе (год создания)
подразделение
тыс. рублей
—
ООО КНАУФ
Специализированная
2012
лаборатория «МГСУ-
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Наименование научно
образовательного
подразделения сторонней
организации, созданного в
вузе (год создания)
КНАУФ»
Лаборатория
кондиционирования воздуха

Г од создания

Объем средств,
полученных научно
образовательным
подразделением в
отчетном году,
тыс. рублей

Наименование
организации/
предприятия,
создавшего научно
образовательное
подразделение

2014

—

ООО LG Electronics

Таблица 3-2. Участие университета в технологических платформах и программах инновационного
развития компаний (далее - ПИР)________ __________________________________________________
Перечень предприятий и организаций, в
интересах которых университетом
Перечень технологических платформ
разрабатывалась ПИР / университет принимал
участие в реализации ПИР
Новые полимерные композиционные
материалы и технологии
Комплексная безопасность промышленности и
энергетики
Перспективные технологии возобновляемой
энергетики
Моделирование и технологии эксплуатации
высокотехнологичных систем
Строительство и архитектура (НИУ МГСУ инициатор и координатор)

ГК «Росатом»
ПАО «РусГидро»

Таблица 3-3. Инжиниринговые центры
Наименование
инжинирингового

Дата
создания

Основные направления
деятельности

Партнеры-участники
инжинирингового центра

13.02.2017

1. Разработка и производство
1оТ устройств:
- разработка
концепции
электронных
устройств
и
приборов
- разработка промышленного
дизайна
создание опытных образцов
- серийное производство 1оТ
устройств
2. Инжиниринговые услуги по
инсталляции систем управления
объектами:
- Комплексное
проектирование
систем
управления и диспетчеризации
- Комплектование
автоматизированных
систем
управления
- Программирование
и
разработка
функциональных

ООО «Системотехника
строительства»

центра
ИЦ «Системотехника
строительства»

ОАО «Московский завод
тепловой автоматики»
Инновационный центр
«Сколково»
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Наименование

Дата

Основные направления

Партнеры-участники

инжинирингового

создания

деятельности

инжинирингового центра

центра
алгоритмов
- Монтажные
и
пуско
наладочные работы
- Гарантийное и сервисное
обслуживание
3. BIM проектирование и
моделирование:
- В1М-проектирование
зданий,
сооружений
и
линейных объектов
- Моделирование объектов и
процессов
Моделирование
чрезвычайных ситуаций
и
воздействий
- Разработка и организация
систем
программно
аппаратной связи
- BIM-модели здания с BMSсистемами
4. Консалтинг:
- Составление технического
задания
- Выбор проектных решений
инженерных систем
- Научное
сопровождение
строительства
- Проведение
аудита
объектов
строительства
и
технологических комплексов
- Оформление сертификации
- Проведение
обучающих
курсов
по
системам
автоматизации
и
диспетчеризации,
информационному
моделированию.

Таблица 4 -1 .0 международном взаимодействии
Освоение
дополнительных
Реализация
профессиональных
№
совместных
Страна
образовательных
п/п
образовательных
программ, в том
программ
числе в форме
стажировки

Проведение
научных
исследований

Акзо Нобель Кемикалс АГ

1

Швейцария

Совместное
проведение
комплекса научноисследовательских
программ: научноисследовательские
работы;
практические и
прикладные

Иное
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№

п/п

Страна

2

Австрия

3

Болгария

4

Венгрия

5

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том
числе в форме
стажировки

Реализация
совместных
образовательных
программ

Проведение
научных
исследований

Иное

разработки;
исследование
сырьевых
материалов.
Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца, в УНПЛ
ААИСК в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Университет щэхитектуры, строительства и геодезии
в Университете
архитектуры,
строительства и
геодезии:
-10 человек,
прохождение учебной
практики
в НИУ МГСУ:
- 9 человек,
прохождение
программы
студенческого обмена

в г. Будапешт. Венгрия:
-1 человек, участие
международной
научной конференции
9th Eastern European
YWPs Conference
Университет прикладных технических и экономических наук Берлина (HTW-Berlin)
в HTW-Berlin:
Германия
- 5 человек,
строительство
бетонного каноэ в
рамках
международного
конкурса "Регата
бетонных каноэ"
- 4 человека, участие в
международном
конкурсе "Регата
бетонных каноэ"
- 7 человек, участие в
семинаре
"Робототехника и
мехатроника в
строительстве"
в НИУ МГСУ:
- 8 человек,
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№

п/п

Страна

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том
числе в форме
стажировки

Реализация
совместных
образовательных
программ

Проведение
научных
исследований

Иное

обсуждение хода работ
по участию в
международном
конкурсе «Регата
бетонных каноэ»,
участие в XX
Международной
межвузовской научнопрактической
конференции
студентов,
магистрантов,
аспирантов и молодых
учёных «Строительство
- формирование среды
жизнедеятельности»
6

Германия

7

Г ермания

8

Германия

9

Германия

10

Г ермания

Баухаус-университетом г. Веймара
в НИУ МГСУ:
-1 человек, в течение 1
месяца, в УНПЛ
ААИСК в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Байройтский университет
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца, УКМС, в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Технический университет Берлина
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца, УКМС, в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Университет г. Бонн
в НИУ МГСУ:
-1 человек, в течение 3
месяцев, в НОЦ
«Геотехника» в рамках
программы обмена
студентами с
Междунар одной
ассоциацией IAESTE
Мюнхенский технический университет
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1

В БУВ:
- 4 человека, участие в
выставке дипломных
работ
в НИУ МГСУ:
- 7 человек, участие в
семинаре «Городская
инфраструктура»
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№

п/п

Страна

11

Германия

12

Германия

13

Г ермания

14

Германия

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том
числе в форме
стажировки

Реализация
совместных
образовательных
программ

Проведение
научных
исследований

месяца, в Экспертно
диагностической
испытательной
лаборатории
строительных
конструкций научно
образовательного
центра испытаний
сооружений в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
- 2 человека, в течение 1
месяца, УКМС, в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Технический университет Дортмунда
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца, УКМС, в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Университет прикладных наук Ш тутгарта
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца, УКМС, в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Штутгартский университет
в НИУ МГСУ:
-1 человек, в течение
1,5 месяцев, в НОЦ
ИСИАС в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Технологический институт Карлсруэ
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение
1,5 месяцев, в НОЦ
ИСИАС в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE

Иное

в НИУ МГСУ:
-1 человек, участие в
XX Международной
межвузовской научнопрактической
конференции
студентов,
магистрантов,
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№

п/п

Страна

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том
числе в форме
стажировки

Реализация
совместных
образовательных
программ

Проведение
научных
исследований

Иное

аспирантов и молодых
учёных «Строительство
- формирование среды
жизнедеятельности»
Технический университет Дрездена
15

Германия

16

Израиль

17

Индия

18

Испания

19

Казахстан

20

Кипр

в НИУ МГСУ:
- 21 человек, участия в
семинаре
«Гидротехническое
строительство»
Ариэльский университет
вАриэльском
университете:
- 1 человек, участие в
суперфинале Открытой
международной
студенческой
Интернет-олимпиады
(ОНО - Open
International InternetOlympiad) по
математике
Университет прикладных наук имени М.С. Рамайя
в НИУ МГСУ:
- 30 человек, участие в
Осеннем курсе
"Построй свое
будущее"
Политехнический университет Мадрида
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца, в НОЦ
«Геотехника» в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Евразийского национального университета им. JI.H. Гумилева (ЕНУ)
в НИУ МГСУ:
-1 2 человек,
прохождение
программы
студенческого обмена
Университета Никосии
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение
1,5 месяцев, в
Экспертно
диагностической
испытательной
лаборатории
строительных
конструкций научно-
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№

п/п

Страна

21

Киргизия

22

Мексика

23

Мексика

24

Норвегия

25

Польша

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том
числе в форме
стажировки

Реализация
совместных
образовательных
программ

Проведение
научных
исследований

Иное

образовательного
центра испытаний
сооружений в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
в
КГТУ
им.
И
Раззакова:
- 3 человека, участие в
Международном
Форуме студентов,
магистров и молодых
ученых вузовучастников РоссийскоКиргизского
консорциума
технических
университетов
Монтеррейский технологический институт
в НИУ МГСУ:
- 8 человек, в течение 1
недели, участие в
летней школе
«Современные
технологии в
строительстве
уникальных зданий и
сооружений»
Технологический институт Дуранго
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение
1,5
месяцев,
НОЦ
«Водоснабжение
и
водоотведение»
в
рамках
программы
обмена студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE
Университета Бергена
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца,
НОЦ
«Геотехника» в рамках
программы
обмена
студентами
с
Международной
ассоциацией IAESTE
Белостокский технический университет
в
Белостокском в
Белостокском
техническом
техническом
vnueevcumeme:
университете:
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№

п/п

Страна

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том
числе в форме
стажировки

Реализация
совместных
образовательных
программ

Проведение
научных
исследований

- 1 человек, в
течение 1 месяца,
ознакомление с
техническим
оборудованием
лаборатории и
изучения
возможности
использования
оборудования в
диссертационной
работе и в
соответствии с
тематикой научноисследовательской
работы
Вроцлавский университет науки и технологии
во
Вроилавском
университете
науки
и
технологии:
- 1 человек, в
течение 1 месяца,
проведение серии
экспериментов в
рамках
диссертационной
работы в
соответствии с
тематикой научноисследовательской
работы
Краковский технологический университет

26

Польша

27

Польша

в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца, в Экспертно
диагностической
испытательной
лаборатории
строительных
конструкций научно
образовательного
центра испытаний
сооружений в рамках
программы обмена
студентами с
Международной
ассоциацией IAESTE

28

Сербия

в НИУ МГСУ:
- 3 человека, в течение 1
месяца, УКМС, в рамках
программы обмена
студентами с

Университет Белграда

Иное

- 14 человек, участие в
ознакомительном
семинаре по
направлениям
подготовки 07.03.01
"Архитектура"и
07.03.04
"Градостроительство"

в НИУ МГСУ:
- 5 человек, участие в
XX Международной
межвузовской научнопрактической
конференции
студентов,
магистрантов,
аспирантов и молодых
учёных «Строительство
- формирование среды
жизнедеятельности»
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№

п/п

Страна

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том
числе в форме
стажировки

Реализация
совместных
образовательных
программ

Проведение
научных
исследований

Иное

Международной
ассоциацией IAESTE
Ташкентский архитектурно-строительный институт
29

30

31

32

33

Узбекистан

в НИУ МГСУ:
- 2 человека, участие в
XX Международной
межвузовской научнопрактической
конференции
студентов,
магистрантов,
аспирантов и молодых
учёных «Строительство
- формирование среды
жизнедеятельности»
ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры"
Украина
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, участие в
XX Международной
межвузовской научнопрактической
конференции
студентов,
магистрантов,
аспирантов и молодых
учёных «Строительство
- формирование среды
жизнедеятельности»
Специальная школа гражданского и промышленного строительства
Франция
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца, УНПЛ ААИСК
- 1 человек, в течение 1
месяца, кафедра
«Железобетонные и
каменные конструкции»
- 1 человек, в течение 1
месяца, кафедра
«Проектирование
зданий и сооружений»
Чешский технический университет
Чехия
в Чешском техническом
университете:
- 1 человек, в течение 1
месяца, прохождение
научной стажировки
Эдинбургский университет Нейпира
Шотландия
в НИУ МГСУ:
- 1 человек, в течение 1
месяца, в УНПЛ
ААИСК в рамках
программы обмена
студентами с
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№

п/п

Страна

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ, в том
числе в форме
стажировки

Реализация
совместных
образовательных
программ

Проведение
научных
исследований

Иное

Международной
ассоциацией IAESTE
34

Индия
КНР
Словения
Египет
Марокко
Афганистан
Болгария
Австрия
Нидерланды
Г ермания
Польша

е НИУ МГСУ:
- 20 человек, участие в
международной летней
школе «Построй свое
будущее»
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Приложение 2
О взаимодействии с научными организациями, подведомственными ФАНО России
и Российской академии наук
В настоящее время НИУ МГСУ взаимодействует со следующими организациями,
подведомственными ФАНО России и Российской академии наук:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
комплексного освоения недр Российской академии наук»;

науки

«Институт

проблем

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук;
-

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук (ИПМ

РАН)
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской
академии наук (ИСПМ РАН)
-

Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ

-

Институт

РАН)
физики

полупроводников

им.

А.В.

Ржанова

Сибирского

отделения

Российской академии наук (ИФП СО РАН)
-

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН)
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН)

-

Объединённый институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)
Институт

элементоорганических

соединений

им.

А.Н.

Несмеянова Российской

академии наук (ИНЕОС РАН)
- Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского Российской академии наук
(ИПМех РАН)
Взаимодействие с научными организациями, подведомственными ФАНО России и
Российской академии наук осуществляется по следующим направлениям:
-

совершенствование подготовки бакалавров, магистров и специалистов, а также научно

педагогических кадров высшей квалификации на основе интеграции научно-педагогического
потенциала;
выполнение фундаментальных научных исследований и прикладных разработок;
комплексное развитие образовательных
исследований и прикладных разработок;
-

программ,

фундаментальных

научных

внедрение в промышленность, в социально-экономическую сферу и в учебный процесс

результатов фундаментальных и прикладных научных исследований.
-

равноправный и взаимовыгодный обмен результатами научных исследований.

-

совместная подготовка научных докладов, статей и монографий.

совместная организация и проведение международных конференций, симпозиумов,
семинаров, выставок, в том числе с привлечением заинтересованных организаций и фирм.
-

обмен научно-технической информацией.
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По итогам реализации программ развития в 2017 году проводятся значения следующих
показателей, которые могут характеризовать эффективность такого взаимодействия:
1. Число научных организаций, с которыми заключены соглашения,

договоры

о сотрудничестве (с приложением перечня научных организаций), единиц - 1 (Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем комплексного освоения недр
Российской академии наук» Соглашение о сотрудничестве от 01.08.2015 г.);
2. Число созданных в университете научными организациями лабораторий,
осуществляющих
научную
(научно-исследовательскую)
и
(или)
научно-техническую
деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г.
№ 160, единиц - 0.
3. Число созданных в научных организациях университетом кафедр, осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 марта 2013 г.
№ 159, единиц - 2 (кафедра «Освоение подземного пространства» и кафедра «Прикладная
механика»),
4. Численность внешних совместителей в университете из числа сотрудников научных
организаций, человек - 63.
5. Объем средств, полученных от выполнения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ совместно с научными организациями (подтвержденные договорами), тыс.
рублей - 0.
6.
Количество
объектов
интеллектуальной
собственности
университетами,
правообладателями которых являются университет и научная организация, единиц - 0.
7.

Количество

совместных

публикаций

университета

с научными

организациями

в зарубежных изданиях, индексируемых в информационно-аналитической системе научного
цитирования (Scopus, Web of Science), единиц - 37.
8. Образовательные программы высшего образования, реализуемые совместно с научными
организациями, отсутствуют.

