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В национальном 
исследовательском 
университете «Московский 
Государственный 
Строительный 
Университет» (НИУ 
МГСУ) в 2019 году 
создана базовая кафедра 
«Градостроительство» 
как совместный 
проект кафедры 
«Градостроительство» 
НИУ МГСУ и ГАУ «Институт 
Генплана Москвы». 

ПЛАНИРОВАТЬ ГОРОДА, 
СТРОИТЬ ДОРОГИ

НОВАЯ КАФЕДРА ГЛАВНОГО РОССИЙСКОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОДГОТОВИТ КАДРЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВИТИЕ 
МЕГАПОЛИСОВ»

Этому сотрудничеству НИУ МГСУ и 
Института Генплана Москвы уже 

много лет, но с момента создания ба-
зовой кафедры «Градостроительство», 
оно приобрело официальный статус.

Одним из важных направлений 
работы базовой кафедры стало  

транспортное планирование, кото-
рое является неотъемлемой частью 
проектирования развития городов и 
представляет собой активно разви-
вающуюся и очень актуальную сфе-
ру профессиональной деятельности, 
пользователями результатов которой 
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Нина Данилина Игорь Бахирев
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являются все горожане. Поэтому го-
родские программы развития, наце-
ленные на развитие городской среды 
и ее транспортно-коммуникационного 
каркаса, смену характера организации 
мобильности населения, обеспечение 
качества и безопасности оказания 
городских услуг, диктуют необходи-
мость подготовки профессиональных 
кадров, обладающих современными 
компетенциями в области транспорт-
ного планирования и проектирования.

О работе новой кафедры, ее учеб-
ной специализации и перспективах 
дальнейшей деятельности ее будущих 
выпускников журналу рассказали со-
руководитель базовой кафедры Нина 
Данилина и руководитель транс-
портно-инженерного центра Инсти-
тута Генплана Москвы, доцент базовой 
кафедры Игорь Бахирев. 

– Какова в учебной программе ка-
федры доля дисциплин, касающихся 
развития городской дорожной инфра-
структуры? Какое место они занима-
ют в учебном плане, есть ли для них 
программы?

– На базовой кафедре «Градо-
строительство» реализуется полный 
цикл образовательной деятельности 
и подготовки научных кадров: учеб-
ные планы по направлениям подго-
товки 07.03.04 «Градостроительство», 
бакалавриат, 04.04.04 «Градостро-
ительство», магистратура, 07.06.01 
«Архитектура и градостроительство», 
подготовка диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора 
технических наук по специальности, 
05.23.22 «Градостроительство, плани-
ровка сельских населенных пунктов» 
занимают порядка 30% в структуре из-
учаемых тем. Паспорт специальности 
«Градостроительство» включает об-
ласть работы по формированию, раз-
витию, изучению транспортно-комму-
никационного каркаса поселений, что 
определяет специализацию деятель-
ности базовой кафедры. В учебные 
планы включены такие дисциплины, 
как «Транспорт», «Транспортная пла-
нировка поселений», «Планирование 
и проектирование транспортных си-
стем». Они направлены на изучение 
вопросов сбалансированного разви-
тия планировочной структуры горо-
да и его транспортной системы. Туда 
входят развитие инфраструктуры раз-

личных видов транспорта, управление 
доступом к улично-дорожной сети, 
развитие интермодальной системы 
пассажирского транспорта, изменение 
структуры мобильности населения и 
многие другие актуальные вопросы, 
связанные с обеспечением устойчиво-
го развития населенных мест.

Необходимо отметить, что основ-
ной целью работы базовой кафедры 
является подготовка специалистов, 
которые уже в начале своей профес-
сиональной деятельности будут иметь 
не только теоретические знания, но 
и практические навыки выполнения 
градостроительной документации в 
области транспортного планирова-
ния с учетом современных тенден-
ций и требований, предъявляемых 
работодателем. Студенты получают 
уникальную возможность поучаство-
вать в практической деятельности 
по транспортному планированию и 
проектированию начиная с третьего 
курса и за последующие годы обуче-
ния приобретают практический опыт. 
Симбиоз теории, науки, практики, ко-
торый обеспечивает базовая кафедра, 
повышает востребованность студентов 
у работодателей, заинтересованных в 
наличии практического опыта у моло-
дых специалистов. Таким образом, на 
базовой кафедре создаются все усло-
вия для подготовки профессиональ-
ных кадров в области транспортного 
планирования и развития городской 
транспортной инфраструктуры.

– Определен ли состав преподава-
телей?

– На базовой кафедре «Градостро-
ительство» уже есть сложившийся 
коллектив профессорско-препода-
вательского состава, реализующего 
направление транспортного планиро-
вания и проектирования. На базовой 
кафедре сегодня работают, кроме нас, 
такие авторитетные специалисты, 
как д.т.н., заместитель руководителя 
транспортно-инженерного центра Ин-
ститута Генплана Москвы, профессор 
базовой кафедры «Градостроитель-
ство» Денис Власов и к.т.н., главный 
специалист сектора обеспечения 
транспортного обслуживания НПО 
транспортного обслуживания транс-
портно-инженерного центра, препода-
ватель кафедры «Градостроительство» 
Павел Козлов. Он, кстати, в свое время 

окончил и защитил диссертацию на 
тему транспортного планирования в 
НИУ МГСУ. 

Высокая квалификация профессор-
ско-преподавательского состава, опыт 
работы его членов на протяжении 
более чем 10 лет именно в области 
транспортного планирования и про-
ектирования одновременно в обра-
зовательной, практической и научной 
областях позволяют говорить и о до-
стойном качестве подготовки кадров 
градостроителей-транспортников.

– Есть ли какие-либо методические 
направления по учебному процессу, 
включающие тему проектирования, 
строительства и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры?

– Базовая кафедра специализиру-
ется на практико-ориентированном 
подходе к изучению работы транс-
портно-коммуникационного каркаса 
поселений, а также научных иссле-
дованиях, которые осуществляются 
на стадиях транспортного планирова-
ния, градостроительного зонирования, 
разработки проектов планировки ли-
нейных и территориальных объектов 
транспортной инфраструктуры.

В НИУ МГСУ были защищены диссер-
тации сотрудников базовой кафедры, 
которые легли в основу научно-ме-
тодического обеспечения ее работы. 
Это, например, диссертация Дениса 
Власова «Научно-методологические 
основы развития агломерационных 
систем транспортно-пересадочных уз-
лов: на примере Московской агломе-
рации», которая легла в основу разра-
ботки СП «Транспортно-пересадочные 
узлы». Диссертация Нины Данилиной, 
также нашедшая свое место в учебном 
процессе базовой кафедры, посвяще-
на развитию агломерационных систем 
«перехватывающих» стоянок как ча-
сти интермодальной системы пасса-
жирского транспорта. Следует назвать 
и диссертацию Павла Козлова на тему 
«Определение уровня обслуживания 
пешеходов в пространстве внеулич-
ных коммуникационных элементов 
пересадочных узлов». А еще – мно-
жество выпускных квалификационных 
работ бакалавров, магистров, аспиран-
тов, выполненных под руководством 
сотрудников базовой кафедры на тему 
развития транспортной инфраструк-
туры поселений. Все эти работы уже 
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позволяют заявить о формировании 
научной школы в области транспорт-
ного планирования.

– Каков приоритет учебного про-
цесса базовой кафедры: практиче-
ские задачи или упор сделан на те-
орию?

– Приоритет учебного процесса 
базовой кафедры смещен в сторону 
реализации практико-ориентирован-
ного подхода в образовательной де-
ятельности бакалавров и магистров. 
Основной нагрузкой, кроме специа-
лизированных дисциплин в области 
транспортного планирования, на ба-
зовой кафедре является проведение 
всех видов производственных прак-
тик, которые проводятся по полтора 
месяца в летний период у студентов 
3-го, 4-го курсов и около трех меся-
цев в зимний семестр у 5-го курса – 
в общей сложности около полугода. 
Планируется организация конкурсного 
отбора студентов после 3-го курса и 
прохождение всех видов производ-
ственной практики в ГАУ «Институт 
Генплана Москвы» с последующим вы-
полнением выпускной квалификаци-
онной работы под руководством пре-
подавателей базовой кафедры. Таким 
образом, специалисты сразу после вы-
пуска из университета будут готовы к 
ведению практической деятельности. 
Как правило, студенты – выпускники 
НИУ МГСУ продолжают обучение в на-
шей магистратуре и также имеют воз-
можность работать под руководством 
базовой кафедры.

Также уже имеется успешный опыт 
целевой аспирантуры, выпускники 

которой успешно работают в ГАУ 
«Институт Генплана Москвы» и ве-
дут образовательную деятельность 
в НИУ МГСУ.

Взаимное сотрудничество НИУ 
МГСУ и ГАУ «Институт Генплана Мо-
сквы» в рамках базовой кафедры 
позволяет развивать научные иссле-
дования, результаты которых будут 
востребованы в профессиональной 
области и, соответственно, апроби-
рованы и будут обладать практиче-
ской новизной. Это очень важно с 
позиций уменьшения разрыва между 
наукой и производством и позволя-
ет градостроительной деятельности 
в области транспортного планирова-
ния перейти на новый качественный 
уровень, на котором мы не просто 
заимствуем международный опыт, 
но имеем возможность разработки 
научно-методического обеспечения 
практической деятельности с учетом 
особенностей, опыта, стратегии раз-
вития нашей страны.

– Как будет организован на кафе-
дре процесс транспортно-инфра-
структурного моделирования?

– В настоящее время в компью-
терном классе НИУ МГСУ установлен 
программный комплекс PTV Vissim по 
транспортному моделированию, а так-
же программный комплекс Mobility 
game, предоставленный немецкими 
коллегами с кафедры транспортного 
планирования университета Bauhaus. 
В дальнейшем предполагается разви-
тие программного обеспечения учеб-
ного процесса совместно с развитием 
учебного плана «Автомобильные до-

роги» по направлению «Строитель-
ство», реализация которого в НИУ 
МГСУ начнется с 2020/2021 учебного 
года.

Кроме того, в рамках прохождения 
практики в ГАУ «Институт Генплана 
Москвы» студенты смогут ознако-
миться с работой транспортных ма-
кромоделей (алгоритмы расчетов, 
необходимые для работы исходные 
данные и закономерности, способы 
обработки Big Data). В настоящее 
время в ГАУ «Институт Генплана 
Москвы» используются самые со-
временные программные продукты 
в данной области: INRO Emme, CITIL 
ABS Cube, PTV Vissum. Расчеты, вы-
полняемые на данных комплексах, 
могут быть использованы студента-
ми при подготовке выпускных ква-
лификационных работ.

– Как будет осуществляться тру-
доустройство выпускников кафе-
дры? И кто может стать для них 
основными работодателями – до-
рожно-инфраструктурные компании, 
проектные организации, государ-
ственные и муниципальные органы 
управления?

– В сфере трудоустройства вы-
пускников базовая кафедра в пер-
вую очередь будет готовить высо-
коклассных специалистов для ГАУ 
«Институт Генплана Москвы» и Мос-
комархитектуры. Также она явля-
ется преемником кафедры «Градо-
строительство», имеющей широкую 
географию трудоустройства своих 
выпускников: ведущие научно-ис-
следовательские и проектные инсти-
туты Москвы и Московской области, 
компании застройщиков и девело-
перов, органы исполнительной вла-
сти в области архитектуры и градо-
строительства. Существуют планы 
по развитию непрерывного образо-
вания, программ дополнительного 
образования в дистанционной фор-
ме, например, с сентября 2020 года 
совместно с базовой кафедрой запу-
скается программа переподготовки 
«Градостроительство» на образова-
тельной платформе дистанционного 
образования НИУ МГСУ, что позволит 
расширить географию распростране-
ния специалистов по всей России.

Леонид Григорьев
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