
СЕССИЯ: КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

«Развитие высшего строительного образования 
в условиях выхода из Болонского соглашения. 

Развитие программ специалитета и гибких 
образовательных траекторий»

РЕЗОЛЮЦИЯ



РЕЗОЛЮЦИЯ
1. Отметить необходимость дальнейшей подготовки кадров по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень магистратуры), направлению 

подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), а 

также по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета).

2. Отметить необходимость введения новой специальности 08.05.03 «Строительство» (уровень специалитета) с 

пятилетним сроком подготовки, с предоставлением права образовательным организациям высшего образования 

открывать специализации в соответствии с предложениями профессионального y сообщества, согласованными 

Федеральным учебно-методическим объединением (ФУМО) в сфере высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки (УГСН) 08.00.00 «Техника и технологии строительства». Обратиться с 

соответствующими мотивированными ходатайствами в Правительство Российской Федерации, Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России), Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).

3. Отметить необходимость увеличения контрольных цифр приема по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры в рамках УГСН 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства» согласно потребностям строительной отрасли. Обратиться с соответствующими мотивированными 

ходатайствами в Правительство Российской Федерации, Минобрнауки России, Минстрой России.



РЕЗОЛЮЦИЯ
4. Отметить необходимость продления отсрочки от призыва на военную службу для граждан, успешно завершивших 
освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 
образования (СПО) в рамках УГСН 08.00.00 «Техника и технологии строительства» при условии их последующего (в том 
же год) поступления в образовательную организацию для обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования в одном из следующих условий:
– при поступлении на обучение по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам 
бакалавриата, если указанные граждане не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра 
(отсрочка от призыва на военную службу предоставляется в период освоения указанных образовательных программ, но 
не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), образовательными 
стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалавриата);
– при поступлении на обучение по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам 
специалитета, если указанные граждане не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра 
(отсрочка от призыва на военную службу предоставляется в период освоения указанных образовательных про-грамм, но 
не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), образовательными 
стандартами сроков получения высшего образования по программам специалитета);
– при поступлении на обучение по очно-заочной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, если указанные граждане трудоустроены и работают по специальности, не имеют диплома 
бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра (отсрочка от призыва на военную службу предоставляется в 
период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС), образовательными стандартами сроков получения высшего образования по 
программам бакалавриата).
Обратиться с соответствующим мотивированным ходатайством в Правительство Российской Федерации.



РЕЗОЛЮЦИЯ
5. Отметить необходимость развития интегрированных программ подготовки «колледж – вуз», в том числе с 

возможность сокращения сроков освоения программ бакалавриата для граждан, успешно завершивших освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ СПО в рамках УГСН 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства».

6. Отметить необходимость внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 08 апреля 

2022 г. № 619 «О мерах государственной поддержки программ развития передовых инженерных школ» в части 

включения в Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования для подготовки инженерных 

кадров, укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства», а именно направления подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), направления 

подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень магистратуры), направления подготовки 08.06.01 «Техника и 

технологии строительства» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета). Обратиться с соответствующими 

мотивированными ходатайствами в Правительство Российской Федерации, Минобрнауки России, Минстрой России.

7. Одобрить проект Концепции подготовки кадров для строительной отрасли до 2035 года с учетом рекомендаций и 

дополнений участников Красноярского градостроительного форума «Развитие строительной отрасли Российской 

Федерации». Обратиться с соответствующими письмами поддержки в Правительство Российской Федерации, Минстрой 

России, Минобрнауки России.



РЕЗОЛЮЦИЯ
8. Отметить необходимость планирования и реализации мер поддержки передовых инженерных школ строительной 

направленности в рамках государственной программы «Строительство» (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2022 г. №829-р). Обратиться с соответствующими мотивированными ходатайствами в 

Правительство Российской Федерации, Минстрой России.

9. Одобрить и рекомендовать к дальнейшему развитию практику совместной организации и проведения Национальным 

объединением строителей (НОСТРОЙ) и Отраслевым консорциумом «Строительство и архитектура» стратегических 

сессий по актуальным вопросам подготовки кадров для строительной отрасли, в том числе в части расширения целевой 

подготовки (26 мая 2022 г. в НИУ МГСУ была проведена стратегическая отраслевая сессия «Кадры и квалификации. 

Отраслеориентированные образовательные программы. Профессиональная трансформация отрасли»).

10. Национальным объединениям саморегулируемых организаций (отраслевым Советам по профессиональным 

квалификациям), Отраслевому консорциуму «Строительство и архитектура» усилить взаимодействие с ФУМО в сфере 

высшего образования по УГСН 08.00.00 «Техника и технологии строительства», ФУМО в сфере среднего 

профессионального образования по УГСН 08.00.00 «Техника и технологии строительства».

11. Рекомендовать внедрение независимой оценки квалификации в промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях.



РЕЗОЛЮЦИЯ
12. Рекомендовать создание на базе образовательных организациях высшего образования учебно-производственных 

подразделений, в число задач которых включено формирование у обучающихся практических навыков проектирования 

в процессе освоения имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования и 

среднего профессионального образования в рамках УГСН 08.00.00 «Техника и технологии строительства».

13. Отметить необходимость поддержки дальнейшего развития движения студенческих строительных отрядов как 

инструмента, объединяющего профессиональную подготовку и патриотическое воспитание и способствующего 

формированию профессиональных навыков.

Обратиться в Минобрнауки РФ, Министерство просвещения РФ, Минстрой России, Общественный совет при 

Минстрое России с вышеуказанными предложениями.
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