ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МГСУ —
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
Научно-педагогический потенциал МИСИ — МГСУ всегда был направлен на решение актуальных задач строительной
отрасли. В настоящее время это можно проиллюстрировать на
примере подразделений института гидротехнического и энергетического строительства (ИГЭС). В институте ведется подготовка бакалавров, специалистов и магистров по направлению «Строительство», ориентированных на работу
по проектированию, строительству и эксплуатации, как сформулировано в Градостроительном кодексе РФ, технически сложных и уникальных сооружений: гидротехнических сооружений различного назначения, объектов тепловой и атомной энергетики,
подземных конструкций и сооружений глубокого заложения. На всех жизненных стадиях эти сооружения имеют целый ряд принципиальных особенностей по сравнению с
другими объектами промышленного и гражданского строительства. После получения
общей образовательной базы на младших курсах студенты ИГЭС усваивают эти особенности на выпускающих кафедрах, закрепляют их на производственных практиках.
Как правило, эти практики (часто в форме ССО) проводились и проводятся на соответствующих выбранной специализации объектах, таких как Нижне-Бурейская и Зарамагская ГЭС, Ростовская и Нововоронежская АЭС, космодром «Восточный», объекты
олимпиады в Сочи, московский метрополитен и мн.др. Расширению географии мест
прохождения производственных практик способствует многолетнее плодотворное сотрудничество института с ведущими организациями, работающими в области проектирования, строительства и эксплуатации уникальных объектов: ГК «Росатом», ОАО
«РусГидро», ОАО «Мосинжпроект», НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, ОАО «Институт
Гидропроект» и др.
Испытанная временем, но в современной постановке, форма сотрудничества с отраслью — целевой набор — была осуществлена МГСУ совместно с Госкорпорацией
«Росатом» в 2014 г. Студенты МГСУ уже на стадии поступления заключали договоры,
определяющие их будущее трудоустройство, с предприятиями Росатома. Уже первый
семестр показал значительную заинтересованность этих ребят в получении знаний, их
желание заниматься научно-исследовательской работой.
Важным вкладом МГСУ в успешную работу строительной отрасли являются профессиональная переподготовка и повышение квалификации. Программы повышения
квалификации были реализованы в 2014—2015 гг. для специалистов Государственной
корпорации «Росатом», ОАО «РусГидро», ГУП «Мосводосток», АО «ТЭК Мосэнерго», «Ростехнадзор» и других организаций.
На заказы объектов строительства ориентированы и научные подразделения института. Научные исследования проведены для Курской АЭС, Нововоронежской АЭС,
Нижне-Бурейской ГЭС, Рогунской ГЭС и других объектов.
Взаимосвязь образования и науки со строительной отраслью прослеживается и в
содержании номеров «Вестника МГСУ». Пожелаю всем нам больших успехов в педагогической, научной и публикационной деятельности.
Директор Института гидротехнического
и энергетического строительства МГСУ

Н.А. Анискин
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EDUCATION AND SCIENCE OF MGSU —
TO ENERGY CONSTRUCTION
Academic potential of MISI — MGSU has always been aimed at solving current tasks
of construction branch. At the present time this may be illustrated by the example of the
departments of the Institute of Hydraulic and Energy Construction (IHEC). In the institute
bachelors, specialists and masters are trained in the specialty of “Construction”, who are oriented at the work on design, construction and operation, as it is formulated in town-planning
codex of the RF, of technically complicated and unique constructions: hydraulic structures
of various purposes, objects of thermal and nuclear power, deep level underground constructions and structures. On every phase of operating life these structures have a great
number of peculiarities in comparison with other objects of industrial and civil construction.
After obtaining the general educational basis the undergraduates of IHEC acquire these peculiarities at the training departments, reinforce them at industrial placements. Usually these
placements (often in a form of Student construction brigades) have been conducted on the
objects corresponding to the chosen specialty such as Lower Bureiskaya and Zaramag HPP,
Rostov and Novovoronezh NPP, “Eastern” Space port, Olipmic objects in Sochi, Moscow
subway, etc. Longstanding effective cooperation of the institute with leading organizations,
working in the sphere of design, construction and operation of unique objects, promoted expanding the geography of industrial placement locations. These are: GC “Rosatom”, JSCo
“RusHydro”, JSCo “Mosinzhproekt”, NIIOSP named after N.M. Gersevanov, JSCo “Hydroproject” etc.
Time-tested, but also in modern statement, cooperation form with the branch — targetoriented intake — was implemented by MGSU together with State Corporation “Rosatom”
in 2014. The MGSU students already on entrance stage signed agreements with Rosatom
enterprises determining their future employment. The first semester already showed the great
interest of these students in getting knowledge, their wish to conduct scientific activity.
The important contribution of MGSU to the efficient work of the construction branch is
a professional retraining and advanced training. Advanced training programs have been implemented in 2014—2015 for specialists of the State Corporation “Rosatom”, JSCo “RusHydro”, JSCo “Mosvodostok”, FEC “Mosenergo”, “Rostekhnadzor” and other organizations.
The scientific departments of the institute are also oriented on construction objects’
orders. Scientific investigations are carried out for Kursk NPP, Novovoronezh NPP, Lower
Bureiskaya HPP, Rogun HPP and other objects.
The interrelation of education and science with the construction branch may be also
traced in the content of “Vestnik MGSU” issues. I would like to wish all of us great success
in pedagogic, scientific and publication activity
Director of the Institute of Hydraulic and Energy Construction
MGSU
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