Ежемесячная справка (август 2017)
о реализации мероприятий дорожной карты Программы развития
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова»
Мероприятия из дорожной карты
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.1.1. Формирование системы начальной профориентации, селективного отбора талантливой
молодежи и повышение качества приема.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Завершена приемная кампания: средний балл ЕГЭ составил 64,78 балла – для
поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований и 64,63 балла – для
поступающих на места с оплатой стоимости обучения; всего вуз принял в свои ряды 3662
первокурсника из 52 регионов России.
2. Проведены мастер-классы «Мотивация как топливо к успеху» в рамках юбилейного
межрайонного образовательного форума «РаСтёМ» для участников школы актива
Российского Союза Молодёжи.
3. На базе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи завершила работу летняя
каникулярная школа «Наноград-2017». Белгородскую область представляли 15 одаренных
школьников от регионального ресурсного центра «Школьная лига» и 4 куратора от вуза,
которые неоднократно были участниками «НаукоГрада Ника».
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.1.2. Создание многопрофильного «Малого технологического университета».
Краткий отчет о проделанной работе
1. Проведена VIII Летняя математическая школа «SINUS» (с 20.08 по 29.08.2017 г.).
Обучение прошли 65 участников – ученики 6-10 классов средних общеобразовательных
учреждений Белгородской области. Основная цель ЛМШ – «погружение» в углубленную
математику, системная подготовка к олимпиадам различного уровня. Система построения
учебных занятий в летней школе предполагала глубокое погружение в предмет при средней
ежедневной нагрузке в 5-6 часов лекционно-практических занятий, 1-2 часа домашней
самоподготовки и 3-4 часа игровых, творческих, познавательных и спортивных мероприятий.
Всем участникам смены были вручены дипломы, сертификаты и памятные подарки от БГТУ
им. В.Г. Шухова, ООО «ФИТ», ООО «Энергомаш-БЗЭМ». Волонтёры студенческих
объединений университета провели с юными математиками ряд Energy-игр.
Наименование мероприятия из дорожной карты
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1.2.2. Развитие системы технологического предпринимательства.
Краткий отчет о проделанной работе
1. В рамках визита в БГТУ им. В.Г. Шухова Министра образования и науки РФ О.Ю.
Васильевой представлена структура обучения технологическому предпринимательству
студентов и аспирантов.
2. Проведен анализ деятельности малых инновационных предприятий (МИП) университета.
Выделены основные факторы, определяющие эффективность создания и развития
инновационного предпринимательства в вузе: работа по развитию системы интеллектуальной
деятельности; селективная система обучения предпринимательству; организационнометодическая, инфраструктурная и административная поддержка развития
предпринимательства, что закреплено в миссии, стратегии, программах развития
университета, дорожных картах; поддержка на всех этапах предпринимательского процесса
студентов и сотрудников, совмещающих обучение и работу с предпринимательской
деятельностью или собственным бизнесом; возможность централизованного экономического,
бухгалтерского, правового и консалтингового сопровождения МИП.
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.3.1. Содействие трудоустройству студентов и выпускников.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Бойцы СО подвели итоги работы на объектах МРСК Центра. Студенты получили навыки
проведения работ по оформлению проектной и рабочей документации, сборке и ремонту
опор линий электропередачи, прокладке и изоляции кабеля, монтажу силового оборудования.
2. Получили консультационную поддержку по вопросам составления резюме, о ситуации на
рынке труда региона 20 выпускников. Были направлены для прохождения собеседования и
последующего трудоустройства в ООО «ПИК–ФАРМА ЛЕК», ООО «Техсапфир», ООО
«ЖБК-1», ООО «Трансюжстрой-путь» и др.
3. Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области провели
экскурсию для студентов кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях» БГТУ им. В.Г.
Шухова.
Наименование мероприятия из дорожной карты
1.3.2. Создание многоуровневой системы непрерывного образования.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Разработана Программа повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава «Проектно-ориентированное обучение» (72 часа).
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.1.1. Создание условий для проведения исследований национального и регионального
уровней.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Поддержан проект «Разработка высокоплотных функциональных материалов на основе
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композиционных вяжущих с использованием комплексных полидисперсных
фибросодержащих модификаторов» (ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», Лот
1. «Проведение исследований по согласованным приоритетным направлениям с участием
научно-исследовательских организаций и университетов стран БРИКС в рамках
многосторонней научно-исследовательской инициативы БРИКС»).
2. Проведены испытания промышленного 3D принтера, разработанного для строительства
домов. В основе изобретения – научные решения, позволяющие с высокой степенью
точности осуществлять 3D-печать многометровых объектов.
3. На региональном строительном форуме представлено четыре павильона с архитектурными
и дизайн проектами, изобретениями и разработками в области материаловедения,
градостроительства, ландшафтного дизайна, электроэнергетики.
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.1.2. Развитие бизнес-инфраструктуры.
Краткий отчет о проделанной работе
1. В рамках визита О.Ю. Васильевой в университет состоялся круглый стол. Его участниками
стали Губернатор региона Е.С. Савченко, заместитель Губернатора О.А. Павлова, мэр
Белгорода К.А. Полежаев, руководство вуза, представители предпринимательского
сообщества. Ректор С.Н. Глаголев представил опыт научно-инновационной деятельности в
университете, создания МИП, систему культурно-воспитательной деятельности и социальной
работы, обеспечения безопасности в кампусах и общежитиях.
2. О.Ю. Васильеву познакомили с работой Центра высоких технологий университета,
современных лабораторий для проведения экспериментов и научных исследований,
представили высокотехнологичную продукцию МИП.
3. Составлен каталог 80 МИП университета с характеристикой учредителей, сфер
деятельности, продукции и проектов, выручки и др.
4. Определены перспективные направления развития МИП вуза.
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.2.1. Создание коммуникационного офиса продвижения научных исследований,
взаимодействия с базами данных, применения единых стандартов оформления публикаций.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Подготовлено 28 экспертных заключений о возможности открытого опубликования.
2. Для публикации в журнале AER-Advances in Engineering Research, индексируемом в
международной базе научного цитирования Web of Science, отправлено 30 статей.
Наименование мероприятия из дорожной карты
2.2.2. Развитие системы грантовой поддержки научной деятельности.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Подготовлен проект приказа о внесении дополнений в Положение о стимулировании
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научной и научно-методической деятельности научно-педагогических работников
университета (СК-ПСП-44-16).
Наименование мероприятия из дорожной карты
3.1.1. Привлечение и развитие высококвалифицированного научного персонала
Университета, повышение компетенций НПР.
Краткий отчет о проделанной работе
1. За отчетный период (август) в РИНЦ сотрудниками университета опубликовано 195
статей.
2. В международной базе научного цитирования Web of Science опубликовано 4 статьи, в
международной базе научного цитирования Scopus – 4 статьи.
Наименование мероприятия из дорожной карты
3.1.2. Привлечение молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в
научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских
университетах и научных организациях, организация поддержки аспирантов и молодых НПР.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Старший преподаватель кафедры экспертизы и управления недвижимостью М.О.
Крутилова, работающая над диссертационным исследованием по теме экоориентированного
ценообразования в строительстве, успешно прошла краткосрочную научную стажировку на
кафедре экономики энергетики Бранденбургского технического университета г. Котбуса –
одного из ведущих вузов Восточной Германии в отрасли энергетики и энергетической
инфраструктуры.
2. Магистрантка кафедры материаловедения и технологии материалов М. Рыкунова
(руководитель – д.т.н., профессор В.В. Строкова) прошла стажировку в одном из ведущих
исследовательских институтов г. Берлина (Германия) в области строительного
материаловедения – Bundesanstaltfür Мaterialforschungund-prüfung (ВАМ) в секции
«Безопасность конструкций», возглавляемой доктором технических наук Хансом-Карстеном
Кюне.
Наименование мероприятия из дорожной карты
3.2.2. Повышение эффективности деятельности работников центра превосходства и центров
компетенций.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Преподавателями и сотрудниками вуза было подготовлено и отправлено на
государственную регистрацию в ФИПС 2 заявки на патент.
2. Получено 2 положительных решения о выдаче патентов, 6 патентов на изобретения и
полезные модели и 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Наименование мероприятия из дорожной карты
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4.1.1. Создание общеуниверситетских подразделений.
Краткий отчет о проделанной работе
1. В целях эффективного управления реализацией Программы развития опорного
университета БГТУ им. В.Г. Шухова на период 2017-2021 годы, утвержденной 17.07.2017
года, созданы Координационный совет и Проектный офис управления реализацией
Программы развития опорного университета (приказ ректора вуза № 4/164 от 01.08.2017 г.).
Утверждена нормативная документация, регламентирующая деятельность созданных
подразделений.
Наименование мероприятия из дорожной карты
4.2.2. Совершенствование управления финансовой деятельностью Университета.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Министерство образования и науки Российской Федерации опубликовало
предварительные итоги мониторинга качества финансового менеджмента вузов за 2016 год.
Всего в рейтинг было включено 227 вузов страны. БГТУ им. В.Г. Шухова занял 18-ю
позицию, став лидирующим среди Белгородских вузов. Итоговый индекс университета
составил 85,99%.
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.1.1. Модернизация имеющихся объектов имущественного комплекса.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Выполнены работы по капитальному ремонту системы водоотведения летней базы отдыха
«Технолог» (п. Борисовка).
2. Выполнены работы по ремонту подъездной автодороги на территории БГТУ им. В.Г.
Шухова.
3. Выполнены работы по капитальному ремонту фасада здания общежития №1.
4. Проведен текущий ремонт аудиторных корпусов (отдельные кабинеты, аудитории и
хозяйственные помещения в главном учебном корпусе, учебных корпусах № 2, 3, 4, учебноспортивном комплексе, учебно-лабораторных корпусах); текущий ремонт фасадов главного
учебного корпуса, учебного корпуса № 2; текущий ремонт секций в общежитии № 2 и
помещений «Комбината питания».
Наименование мероприятия из дорожной карты
5.4.1. Повышение комфортности условий жизнедеятельности преподавателей и студентов.
Краткий отчет о проделанной работе
1. С 2 по 14 августа на летней базе отдыха БГТУ им. В.Г. Шухова «Технолог» (п. Борисовка)
отдохнули и получили оздоровительные процедуры 85 сотрудников и студентов
университета.
Наименование мероприятия из дорожной карты
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6.1.1. Создание центра проектирования и дизайна.
Краткий отчет о проделанной работе
1. На базе БГТУ им. В.Г. Шухова прошел образовательный курс-контест EDDE с участием
белгородских архитекторов и дизайнеров, представителей департамента строительства и
транспорта Белгородской области, а также лекторов и экспертов из Санкт-Петербурга,
Казани, Твери.
На протяжении трех дней пять команд трудились над разработкой концепции третьей
очереди областного проекта «Новая жизнь» и развития юго-западного микрорайона
Белгорода.
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.2.1. Реализация проекта «Белгородчина – территория спорта и здорового образа жизни».
Краткий отчет о проделанной работе
1. На базе спорткомплекса БГТУ им. В.Г. Шухова финишировал чемпионат России по
пляжному гандболу. Обладательницей золотых медалей стала команда «Технолог-Спартак».
2. В БГТУ им. В.Г. Шухова состоялась пресс-конференция с участником мотопробега
«Открой красоту России всему миру», директором Центра международного образования и
сотрудничества вуза Евгением Капустиным.
3. На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Спартак» в г. Алушта c 23 по 28 июля
прошёл ежегодный фестиваль Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Его
участниками стали 400 лучших игроков, тренеров и менеджеров баскетбольных клубов из 50
вузов России. БГТУ им. В.Г. Шухова на АСБ-Фест представляла команда «Белые львы».
«Шуховцы» в Крыму взяли золото в уличном баскетболе.
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.2.2. Создание межрегионального центра популяризации здорового образа жизни
«ЗДОРОВО!».
Краткий отчет о проделанной работе
1. Был проведен цикл интерактивных занятий для старших отрядов детского
оздоровительного лагеря «Липки», в которых приняли участие около 100 человек.
2. В рамках реализации проекта «Здоровый студент» состоялась встреча участников
ежегодной школы студенческого актива «Альтернатива» с руководителем Межрегионального
центра популяризации здорового образа жизни «ЗДОРОВО!» Е.В. Кобзевым, который
презентовал работу центра, провел интерактивное просветительское занятие и пригласил
активистов Белгородских вузов присоединиться к реализации проекта в своих университетах.
3. Проведен чемпионат по волейболу «ЗДОРОВО!» для участников ежегодной школы
студенческого актива «Альтернатива».
Наименование мероприятия из дорожной карты
6.2.3. Реализация проекта «SHUKHOV RACING TEAM».
Краткий отчет о проделанной работе
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1. Инженерно-гоночная команда БГТУ им. В.Г. Шухова SHUKHOV RACING TEAM приняла
участие в международном этапе соревнований Formula Student Czech Republic 2017 (Чехия).
Перед соревнованиями коллектив SHUKHOV RACING TEAM успешно защитил статические
дисциплины: презентация бизнес-плана (Presentation), отчет о стоимости (Cost report), отчёт о
конструкции (Design Report).

Другие мероприятия
Наименование другого мероприятия
1. Проведена школа студенческого актива «Альтернатива».
Краткий отчет о проделанной работе
На летней базе отдыха БГТУ им. В.Г. Шухова «Технолог» (п. Борисовка) прошли занятия
ежегодной школы студенческого актива «Альтернатива». Как заниматься эффективным
продвижением своих проектов? Как стать лидером и создать сплоченную команду
единомышленников? Как раскрыть свой творческий потенциал? На эти и другие вопросы
молодые люди получили ответы в ходе 11-дневной креативной программы. В этом году в её
работе приняли участие более 80 человек – представителей студенчества вузов Белгородской
области, других городов России, включая Санкт-Петербург и Москву. Организатором
проекта выступил объединенный совет обучающихся БГТУ им. В.Г. Шухова. Ежегодная
школа студенческого актива проводится в рамках программы развития деятельности
студенческих объединений при поддержке Минобрнауки России.
Наименование другого мероприятия
2. Привлечение иностранных абитуриентов как механизм, подтверждающий
конкурентоспособность образовательных программ БГТУ им. В.Г. Шухова.
Краткий отчет о проделанной работе
1. Университет посетил посол республики Уганда в РФ господин Джонсон Агара Олва с
целью обсуждения планов подготовки специалистов в области производства сушильного
оборудования овощей, фруктов и зелени, оборудования для кондитерской и хлебопекарной
отраслей, а также посевной и почвообрабатывающей техники.
2. Делегация представителей сербской православной церкви во главе с владыкой Пахомием
(Гачичем) – епископом Враньским посетила университет. В ходе визита гости осмотрели
студенческий городок и побывали в Сербском ресурсном центре вуза, который недавно
получил статус Института сербского языка и коммуникаций.
3. Двадцать иностранных студентов из Ганы, Афганистана и Туркменистана приняли участие
в работе ежегодной школы студенческого актива «Альтернатива» на летней базе отдыха
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«Технолог».
Наименование другого мероприятия
3. Взаимодействие с Ассоциациями выпускников советских и российских вузов.
Краткий отчет о проделанной работе
Делегация в составе председателя Ассоциации выпускников советских и российских вузов из
Черногории, генерального секретаря Ассоциации выпускников советских и российских вузов
из Сербии Петара Пайкович (г. Подгорица, Черногория – г. Белград, Сербия), представителя
бизнес-сообщества Алексея Дмитриевича Здебского (г. Москва) и руководителей
Межрегионального клуба «Русско-Сербский Диалог» Евгения Осенкова и Ольги Осенковой
(г. Воронеж) посетила БГТУ им. В.Г. Шухова. В ходе встречи с руководством университета
во главе с ректором С.Н. Глаголевым обсуждались детали будущей поездки студенческой
делегации университета в Подгорицу, перспективы организации совместно с Черногорскими
коллегами международного молодежного православного форума, а также развития
сотрудничества в сфере дистанционного обучения граждан стран бывшей Югославии.
Наименование другого мероприятия
4. Участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
Краткий отчет о проделанной работе
Делегация БГТУ им. В.Г. Шухова приняла участие в работе третьего международного военнотехнического форума «Армия-2017»: ректор, профессор С.Н. Глаголев, проректор по научной
работе, профессор Е.И. Евтушенко, проректор по безопасности вуза В.И. Борисовкий,
заведующий кафедрой строительного материаловедения, изделий и конструкций, профессор
В.С. Лесовик. На одном из 100 круглых столов «Перспективы и решения задач в области
строительства в условиях Арктики» выступил с докладом профессор В.С. Лесовик. Его
презентация на тему «Теоретические основы создания эффективных композитов для
строительства в условиях Арктики» вызвала большой интерес среди участников форума.
Ведь в специфических условиях этой климатической зоны очень важно использовать
строительные материалы нового поколения.
Наименование другого мероприятия
5. Награждены благодарственными письмами начальника Управления по физической
культуре и спорту администрации города Белгорода М.С. Носкова.
Краткий отчет о проделанной работе
За активную работу по приобщению молодежи к здоровому образу жизни отмечены
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сотрудники университета: директор стадиона В.Г. Петров, директор комплекса бассейнов
С.И. Дремов, доценты А.С. Грачев, А.П. Коруковец, А.П. Мальков, В.В. Кравцов, а также
старшие преподаватели спорткафедры М.В. Иванов, Б.Ю. Бухало, С.А. Восковский, Н.А.
Груздева, О.Ю. Манин.
Наименование другого мероприятия
6. БГТУ им. В.Г. Шухова – инициатор спортивного народного состязания.
Краткий отчет о проделанной работе
На спортивной площадке в парке Победы прошёл Кубок города Белгорода по народному
состязанию «Русская стенка». Соревнования посвятили дню освобождения Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков. Организаторами выступили спортивно-патриотический
клуб «Белогор» и управление физической культуры и спорта. Турнир проводится уже в
двадцатый раз. Этот вид спортивного народного состязания зародился в стенах БГТУ им. В.Г.
Шухова, идея его появления принадлежит председателю клуба «Белогор», старшему тренеру
сборной вуза по кикбоксингу Алексею Ярмаку. Мероприятие прошло при поддержке
Министерства образования и науки РФ по программе развития деятельности студенческих
объединений.
Наименование другого мероприятия
7. Волонтёрское лето.
Краткий отчет о проделанной работе
Волонтёры из БГТУ им. В.Г. Шухова приняли участие в организации международного
джазового фестиваля Nišville 2017 в Сербском городе Ниш.
Наименование другого мероприятия
8. Публикации в СМИ по тематике: «БГТУ им. В.Г. Шухова – опорный вуз».
Краткий отчет о проделанной работе 1. http://flagshipuniversity.ntf.ru/universities/676
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова - опорный
вуз» .
2. http://flagshipuniversity.ntf.ru/news/1066 «БГТУ им. В.Г. Шухова представил свои
разработки на региональном строительном форуме».
3. http://опорныйуниверситет.рф/news/372. «Специалисты БГТУ вошли в экспертный состав
«Нанограда – 2017» в Сочи».
4. http://опорныйуниверситет.рф/news/364. «БГТУ им. В.Г. Шухова представил свои
разработки на региональном строительном форуме».
5. http://опорныйуниверситет.рф/news/356 «Архитектура – это, прежде всего,
индивидуальность».
6. http://опорныйуниверситет.рф/news/350 «Новые проекты сотрудничества со странами
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бывшей Югославии».
7. http://опорныйуниверситет.рф/news/426. «БГТУ им. В. Г. Шухова организовал обучение
для 60 юных математиков».
8. http://опорныйуниверситет.рф/news/410. «БГТУ им. В.Г. Шухова – один из лидеров по
созданию и поддержке МИПов».
9. https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3229613-bgtu-im-vg-shuhova-predstavil-svoirazrabotki-na-regionalnom-stroitelnom-forume.html «БГТУ им. В.Г. Шухова представил свои
разработки на региональном строительном форуме».
10. http://belgorod.bezformata.ru/listnews/razrabotki-na-regionalnom-stroitelnom/59849352/
«БГТУ им. В.Г. Шухова представил свои разработки на региональном строительном
форуме».
11. http://belgorod.bezformata.ru/listnews/belgorodskogo-tehnologicheskogo/59992045/ «Учёный
из Белгородского Технологического представит вуз на III Международном военнотехническом форуме «Армия -2017».
12. http://www.bstu.ru/about/press_center/news/47666/stagirovka-za-rubegom-kak-faktormegvuzovskoy-kooperatsii-v-oblasti-energosberegayushchih-resheniy «Стажировка за рубежом
как фактор межвузовской кооперации в области энергосберегающих решений».
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Расходование средств Программы развития опорного университета
Направление
расходования
средств

Средства субсидии
Фактическая
контрактация
средств, тыс.
руб. (сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода)

Фактическое
расходование
средств, тыс.
руб. (сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода)

Средства софинансирования
План на конец
отчетного года
(справочно)

1.
Мероприятия
образовательной
деятельности

0.00

2.
Модернизация
научноисследовательской
и
инновационной
деятельности

10000.00

3. Развитие
кадрового
потенциала

Фактическая
контрактация
средств, тыс.
руб. (сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода)

Фактическое
расходование
средств, тыс.
руб. (сумма
указывается
нарастающим
итогом на
последнее
число
отчетного
периода)

План на конец
отчетного года
(справочно)

12000.00

3327.33

52000.00

0.00

12.00

4000.00

4.
Модернизация
системы
управления
университетом

0.00

634.00

2000.00

5.
Модернизация
материальнотехнической
базы и
социальнокультурной
инфраструктуры

0.00

10766.496

6000.00

6. Развитие
местных
сообществ,
городской и
региональной
среды

0.00

965.00

4000.00
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7853.406

1870.766

Стратегические проекты
Наименование
проекта

Краткий отчет о проделанной работе

БГТУ им. В.Г.
Шухова - интегратор
системных решений в
рамках развития
Белгородской
агломерации

1. Проведен анализ номенклатуры продукции, выпускаемой более чем 35 предприятиями
машиностроительного и строительного кластеров, расположенных на территории Белгородской
агломерации.
2. Разработана структура инновационно-технологического парка «Шуховская инновационная
долина». Составлен план модернизации помещений для размещения подразделений парка,
включая учебно-производственные участки.
3. По итогам приемной кампании более 60% абитуриентов, зачисленных в БГТУ им. В.Г.
Шухова, выпускники школ, расположенных на территории Белгородской агломерации.

«Центр превосходства
национального уровня
«Нанотехнологии,
конструкционные и
функциональные
материалы
строительного и
специального
назначения»

1. Разработана Концепция работы центра превосходства.
2. Скорректированы учебные и компетентностные планы основных образовательных программ
по Центру.
3. Получил поддержку проект «Разработка высокоплотных функциональных материалов на
основе композиционных вяжущих с использованием комплексных полидисперсных
фибросодержащих модификаторов» (номер заявки 2017-14-585-0001-003) – ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы» (мероприятие 2.1, 4 очередь, Лот 1).
4. Разработан типовой мультипроект жилого дома, как элемента интегрированной жилой среды и
основы реализации эффективной градостроительной политики.
5. Разработана концепция эффективной аддитивно-модульной технологии полного цикла
строительства жилого дома как элемента жилого квартала на основе унификации операций и
создания оптимального алгоритма строительства.

Колледж высоких
технологий БГТУ им.
В.Г. Шухова

1. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объектов университета
требованиям к подготовке студентов СПО.

Руководитель Заявителя
(уполномоченный представитель Заявителя)
___________ ( Глаголев С.Н. )
М.П.
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