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CИБИРСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ 

ПРОФИЛЬНЫХ 

НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ







Строительство 5474 552 1152 21% 6466 980 3044 47%









НОВЫЙ ПОДХОД К 

УСТОЙЧИВОМУ 

РАЗВИТИЮ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В 

РЕГИОНАХ РОССИИ



Отсутствие системы взаимодействия производственных, научных и 
образовательных организаций в строительном комплексе

Недостаточное использование уникальных ресурсов ППС в регионах 
СФО

Снижение требований к качеству подготовки и переподготовки 
специалистов в области строительства и ЖКХ

Необходимость создания системы оперативного взаимодействия 
министерств РФ с вузами и строительным комплексом регионов

Необходимость совершенствования законодательной и 
нормативной базы в области строительства и ЖКХ

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ



Стратегическая 

цель
Создание эффективного центра

взаимодействия производственных, 

научных и образовательных 

учреждений, административных и 

законодательных органов Сибири.

Миссия - интеллектуальное лидерство в 

архитектуре, строительстве и ЖКХ



ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2020 ГОДЫ

Образование
Наука и 

производство
Кадры Инфраструктура



•Лидер школы  член-кор. 
Ю.М. Журавков

Архитектура

•Лидер школы  академик 
А.М. Каримов  

Градостроитель
ство

•Лидер школы член-кор. 
В.С. Лесовик

Строительные 
материалы

•Лидер школы профессор 
В.М.Митасов  

Строительные 
конструкции и 
технологии 
строительства

•Лидер школы член.кор. 
Ю.Л.С колубович

Инженерные 
системы

•Лидеры школы  
профессор В.В. Дегтярев

Экология, 
энергосбереже
ние и ресурсо-
сбережение

•Лидер школы  
профессор В.В.Пешков

Экономика 
строительства

•Лидер школы профессор  
В.Ю. Кирничный

Автодорожное 
строительство

•Лидер школы профессор  
Н.Н. Федорова

Информационные 
технологии в 
строительстве

•Лидер школы академик 
В.И. Травуш

Здания и 
сооружения  
высокой степени 
ответственности

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ
( ОТ  НАУ Ч НО Й  И ДЕИ  К  О Б РАЗО ВАТЕЛ Ь НО Й  П Р О Г РАМ М Е)



 По данным Министерства строительства и ЖКХ НСО В сфере строительства 
(с учетом сопутствующих областей) заняты  более 4,6% населения (129 тыс. 
человек), в то же время стройкомплекс региона испытывает серьезный дефицит 
профессиональных кадров, особенно остро ощущается нехватка 
высококвалифицированных специалистов среднего и высшего звена:
-в руководителях строительных проектов (25,2 %),
-в архитекторах (20,4%), инженерах-строителях (19,6 %),
-инженерах-конструкторах (7,9 %), главных инженерах (10,3 %) 
-главных архитекторах проектов (8,5 %).)

 В Сибирском федеральном округе 18 вузов в той или иной степени занимаются 
подготовкой инженеров-строителей, при этом база для подготовки специалистов 
требует значительных капиталовложений, а уровень выпускников часто 
достаточно невысок. Назрела необходимость создания единого центра 
строительной науки и образования на базе профильного вуза. Если не изменить 
ситуацию с подготовкой профессиональных кадров к 2018 году количество 
выпускаемых специалистов может сократиться вдвое.

 К переходу на двухступенчатую структуру образования (бакалавр/магистр) 
необходимо подготовиться не только вузам, но и всему строительному рынку. 

СПРАВКА 



ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, 

РЕШЕНИЯ

•Проблема зданий «первой волны»

•Проблема грамотной эксплуатации, 
обслуживания жилых домов

•Проблема слабой развитости 
инженерных сетей

•Проблема обеспечения 
функционирования 
промышленности строительных 
материалов

В 2013 году 
в Новосибирской области 

введено более 
1 млн. 700 тыс. кв. м жилья, 

в  Красноярском крае 
1119 тыс. кв. м., 

в Кемеровской области 
1090 тыс. кв. м. 

В Новосибирске в 2013г. 
1179 тыс. кв. м сданного 

жилья

•Проблема решения качественного 
кадрового обеспечения при 
планируемом увеличении объемов 
строительства жилья

•Нехватка  
высококвалифицированных 
специалистов среднего и высшего 
звена

В НСО 17% вакансий бюро 
занятости приходится на 

строительную отрасль и ЖКХ.

• Стандарты качества, разработка и 
актуализации нормативных технических 
документов в сфере строительства

• Профессиональные стандарты, обучение,  
переподготовка, повышение квалификации

• Мониторинг, экспертная оценка

• Методическое и аналитическое обеспечение  
функционирования инвестиционно -
строительного рынка

• Целевое обучение, поддержка государства,  

• Привлечение бизнеса  к разработке 
учебных программ

• Производственные площадки в качестве 
платформы для  практического обучения

• Привлечение ведущих специалистов 
строительных компаний в качестве 
преподавателей



•Проблема реконструкции

•Проблема утилизации  и 
расселения

•Проблема рециклинга

•Проблема износа «хрущевок» 

•Проблема эффективного 
управления жилыми домами

По состоянию 
на 01 января 2012 года 
аварийным признано 
более 13 миллионов 

кв.м. жилья. 

•Несоответствие типовых проектов 
региональным особенностям 
строительства

•Проблема эстетической 
выразительности и архитектурных 
решений крупных городов СФО

•Организация безбарьерной среды

•Экология, «Зеленый город», 
рекреация

Нескоординированное 
планирование и 

организации города

• Потенциал научных школ  и проектного 
института Сибстрина в рамках 
модернизации инфраструктуры, методов 
организации строительного производства , 
восстановления и реконструкции

• Обучение и переподготовка 
эксплуатационного персонала

• Методическое и аналитическое 
обеспечение

• Грантовая поддержка молодых 
архитекторов, творческих мастерских

• Обучение и переподготовка 
проектировщиков  в рамках программы 
«Доступная среда»

• Потенциал  научных школ и лабораторной 
базы Сибстрина

• Потенциал проектного института 
Сибстрина

ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ, 

РЕШЕНИЯ



СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Создание единого архитектурно-строительного учебно-научного центра с 
использованием сетевых технологий обучения

Унификация профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов по схеме «колледж-вуз»

Организация практик  и академических обменов между вузами СФО, 
совместных строительных отрядов, использование материальной базы вузов-
партнеров для обучения

Создание единой системы контроля качества образовательных услуг и 
аккредитации образовательных программ 

Организация и совместное участие в профессиональных конкурсах различного 
уровня

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ



Разработка новых профессиональных стандартов для сферы строительства и 
ЖКХ

Организация представительства Минстроя РФ в СФО на базе НГАСУ (Сибстрин) 

Поддержка работы центра в каждом регионе с  департаментами правительства 
и строительным комплексом и ЖКХ (экспертиза проектов; поддержка в  
конкурсах по закупкам услуг и т.п.); 

Разработка новых программ и требований к целевой подготовке и 
переподготовке специалистов в сфере строительства и ЖКХ для регионов СФО

Участие экспертов Центра в нормо- и законотворчестве в области архитектуры, 
строительства и ЖКХ;

Поддержка мероприятий по популяризации архитектурно-строительного 
образования (финансирование, администрирование и т.д.)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ И 

МИНИСТЕРСТВАМИ РФ



Организация целевых заказов на НИР и ОКР по актуальным вопросам 
строительства и ЖКХ

Организация фонда поддержки строительной науки в СФО 

Организация практик, целевой подготовки специалистов, обучения на местах 

Организация переподготовки и повышения квалификации специалистов в 
сфере строительства и ЖКХ для СРО регионов СФО с использованием ресурсов 
профильных вузов

Организация координационного совета Центра с участием крупных компаний 
строительного комплекса и администраций СФО 

Создание совместных кафедр и лабораторий (в том числе межвузовских) на 
базе  вузов и педприятий

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ В РЕГИОНАХ СФО 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА ЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ ДЛЯ СФО:

Развитие кадрового потенциала региона, в том числе 
за счет притока и сохранения лучших абитуриентов

Развитие строительной индустрии СФО, сохранение и 
рациональное использование природных богатств 
регионов

Привлечение инвестиций  в регион, развитие программ 
международного сотрудничества 

Создание инновационных центров, новых 
рабочих мест в наукоемкой отрасли

Развитие экономики и 
конкурентоспособности регионов СФО


