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«Уважаемые коллеги, добрый день!
Я первым долгом хотел бы извиниться за опоздание — у министра образования и
науки сегодня утром было совещание, на котором я никак не мог не
присутствовать, поэтому прошу прощения.
Московский государственный строительный университет здесь неслучайно, хотя
может быть, что для нас сегодня это достаточно новое направление развития. И я
буквально в течение пары минут постараюсь рассказать, почему мы здесь, почему
для нас это важно и интересно.
В новейшей истории очень серьезно меняется подход и в целом ландшафт
системы высшего образования, в нашей стране меняется подход к образованию
отраслевому, вместе с этим очень серьезно меняется подход к самой отрасли, и
сегодня акценты в стратегическом развитии строительства не ограничиваются
этапом стройки, а существенно более широкой областью профессиональной
ответственности, имея в виду весь жизненный цикл: планирование,
проектирование, создание (это строительство), эксплуатация — на этом этапе
реконструкции и реставрации, реновации, сейчас тоже очень модное слово —
затем утилизация и вторичное использование материалов. Наш университет в
рамках своей стратегической программы развития принял курс на статус
серьезного университета с существенно более широкой областью
профессиональной ответственности, чем просто этап строительства.
И оцениваем — в перспективе мы должны стать одним из ведущих технических
университетов, формируя собственную парадигму развития, в известной степени,
как политехническую, но в тех новых границах или рамках, представлениях
строительной отрасли. Мы получили статус национального исследовательского
университета в 2010 году, это позволило серьезно модернизировать нашу

исследовательскую и учебную лабораторную базу, и сегодня по этому параметру
мы фактически занимаем лидирующие позиции в нашей стране, а по многим
параметрам не только соответствуем, но и превосходим мировой
уровень. Приглашаем коллег познакомиться с нашими достижениями в этой
связи. И сегодня настало время для магистрального развития новых направлений
в университете.
Традиционно мы один из строительных университетов, большинство наших
университетов-партнеров — университеты архитектурно-строительные. Вот уже
несколько лет мы серьезно развиваем наши творческие направления подготовки.
Несколько лет назад мы начали с архитектуры и градостроительства, и сегодня
прием на эти направления у нас приближается к 200 на первый курс, общее число
студентов растет. И с этого года мы открываем масштабное направление
подготовки, связанное с реконструкцией, реставрацией архитектурного наследия.
Университет, естественно, прошел аккредитационную экспертизу и получил
соответствующие лицензии.
И в этом году состоялся первый набор на это направление подготовки, на
бакалавриат — это пятилетняя форма подготовки. На контрактную форму
обучения, а начиная со следующего года предусмотрен бюджетный набор.
Министерство образования пошло нам на встречу и выделило порядка 20-30
бюджетных мест на это направление. Мы в этой связи очень серьезные контакты
установили с Министерством культуры Российской Федерации, и министр
культуры лично приветствовал ребят, которые связали свою жизнь теперь с
направлением подготовки «Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия» в нашем университете. Первого сентября он их приветствовал на
нашей базе.
Мы рады что такой визит состоялся, но для нас одновременно с развитием
направления образовательного — у нас есть профессора, преподаватели, которые
сегодня готовы сделать акцент на этом направлении подготовки — не меньшей, а
наоборот первой и главной задачей для себя мы считаем серьезное
позиционирование университета и как исследовательского координационного
центра. Мы обладаем для этого фактически всем набором компетенций. Наша
подготовка студентов по творческим направлениям имеет выраженный
инженерный акцент. Сегодня для нашей страны это редкость — именно такие
специалисты, которые вместе с искусством, вместе с творчеством получают еще
очень серьезную, можно сказать фундаментальную подготовку в области
инженерных знаний.
Поэтому это направление подготовки открывается, и одновременно с этим мы
формируем несколько исследовательских направлений, которые связаны с
областями профессиональной ответственности в части прикладной науки.

Прежде всего, конечно, это строительное материаловедение, это конструкции, это
задача технологий производства работы, это задач, связанные с организацией
реставрационных работ, особенно в условиях плотной городской застройки, в
особых, специальных условиях. Это работа со всем спектром строительных
материалов, которые у нас сегодня есть, и, конечно, все, что связано с
творчеством. В этой связи мы планируем развивать университет достаточно
интенсивно.
В ближайшее время у нас появится магистерское направление подготовки
полномасштабное. И одновременно с этим должно произойти выделение
организационного направления внутри университета, сегодня это реализуется в
рамках Института строительства и архитектуры у нас. И мы открыты для
сотрудничества, приветствуем все профессиональные контакты, которые могли
бы, может быть, в нашей стране, в нашем замечательном городе сделать это
направление действительно масштабным и востребованным, поскольку
недостаток этих специалистов сегодня наблюдается достаточно остро.
Одновременно с этим в подготовке наших строителей, которыми мы занимаемся
массово — это более тысячи человек ежегодный прием — мы тоже в их учебный
план подготовки бакалавров будем вводить курсы отдельные и компетенции
формулировать в рамках учебного плана с тем, чтобы все строители абсолютно
имели хотя бы базовые представления о том, что такое работа с объектами
архитектурного наследия, какие здесь могут быть особенности, специфика и так
далее.
Уважаемые коллеги, я не хотел бы занимать ваше время, во второй половине дня
будут выступать наши коллеги с более предметными сообщениями конкретно по
той тематике, которая сегодня представлена. Мы готовы здесь тоже и к
сотрудничеству и к поддержке совместных различных инициатив. И я хотел бы
представить
наш
университет
как,
так
скажем,
неравнодушную
профессиональную организацию. В этом смысле мы действительно за все, за что
беремся, делаем неравнодушно, стараемся очень ответственно и
профессионально все делать.
Хочу пригласить всех коллег в университет — познакомиться с нашими
конкретными достижениями, мы открыты для сотрудничества, приветствуем
контакты и на уровне преподавания в университете, мастер-классов, проведения
различных мероприятий на наших площадках.
Одновременно с этим, фактически первого сентября мы презентовали новый
содержательный и визуально новый бренд нашего университета, который и
позиционирует нас сегодня в существенно более широком масштабе, чем просто
этап строительства. Хотя акцент сделан именно на этом, то есть мы за
качественное отраслевое образование, которое сейчас конечно должно

соответствовать не только мировому уровню, не только модели, которая принята
сегодня во всех странах, но и очень серьезным вызовам в части экономики,
социального и научно-технического прогресса.
Спасибо большое за внимание!»

