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Образование.
Целями
совершенствования
образовательного
процесса являются: повышение конкурентоспособности выпускников
Университета на рынке труда строительной отрасли; укрепление позиций
университета как лидера профессионального архитектурно-строительного
образования, повышение привлекательности обучения в НИУ МГСУ как
в России, так и за рубежом. Достижение целей планируется за счет
актуализации образовательных программ, активного вовлечения
работодателей в учебный процесс, развития инновационных технологий
образования.
Научная и инновационная деятельность. Основными целями
Университета в научно-инновационной деятельности являются:
модернизация и совершенствование структуры и управления научной
части университета; выполнение фундаментальных и прикладных
научных исследований по широкому спектру актуальных направлений;
разработка, развитие и увеличение перечня внедренных передовых
технологий, направленных на выполнение инновационных разработок и
коммерциализацию результатов НИР в соответствии с требованиями
строительства.
Международная
деятельность.
Целью
международной
деятельности НИУ МГСУ является комплексная интеграция
Университета с российским и мировым образовательным пространством.
Основными задачами являются: разработка программ отдельных
дисциплин и модулей на иностранных языках для реализации в рамках
основных образовательных программ (ООП) в качестве дисциплин по
выбору или факультативных дисциплин на разных уровнях образования;
разработка образовательных программ, полностью реализуемых на
иностранных языках; организация сетевых программ с зарубежными
университетами-партнерами. Создание программ с включенным
обучением и программ двойных дипломов, в том числе программ
дополнительного профессионального образования, реализуемых в
дистанционном формате.
Создание цифровой среды. В рамках деятельности по созданию
цифровой
среды
университета
предлагается:
Цифровизация
библиотечной
системы
университета.
Создание
цифровой
образовательной платформы для организации единого образовательного
пространства университетов-членов Международной Ассоциации
строительных вузов и организаций – партнеров.
Кадровая политика, материально-техническая и социальная
сфера. Целями открытой кадровой политики и развития социальной
сферы являются: обеспечение высокого качества кадрового потенциала,
привлечение и закрепление молодых талантливых выпускников в
университете,
снижение
среднего
возраста
профессорскопреподавательского состава, повышение оплаты труда и улучшение

условий деятельности всех категорий сотрудников и обучающихся в
университете. Для реализации поставленных целей предлагается:
развитие и совершенствование системы экономических стимулов и
социальных гарантий; развитие инициативности и заинтересованности
научно-образовательных подразделений университета в динамичном
развитии на основе развития собственных кадровых и интеллектуальных
ресурсов.
В числе прочих важнейших направлений деятельности: повышение
эффективности
системы
управления
университетом,
развитие
материальной базы университета, развитие и поддержка деятельности
организаций студенческого самоуправления - профсоюзного комитета
студентов, студенческих советов университета, общежитий и
факультетов, студенческих строительных отрядов. Содействие развитию
студенческого самоуправления в университете. Совершенствование
жилищно-бытового
обеспечения,
организации
культурно
воспитательной, спортивно-оздоровительной работы и досуга студентов.
Дальнейшее формирование системы гражданско-патриотического
воспитания студентов. Развитие системы трудоустройства выпускников.

