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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) определяет порядок отбора 

кандидатов для включения в Реестр ключевых специалистов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет» (далее -  Университет, НИУ МГСУ) в области научно-технической 
деятельности из числа работников, в том числе руководителей, наиболее эффективно 
и результативно участвующих в научно-технической деятельности, а также ведения 
и актуализации соответствующего реестра.

1.2. Положение разработано во исполнение приказа НИУ МГСУ от 18 октября 
2022 г. № 849/130 «О формировании реестра ключевых специалистов НИУ МГСУ» 
и в целях обеспечения надлежащей реализации научно-исследовательской политики, 
политики в области инноваций и коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности при исполнении Программы развития федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» на 2021- 
2030 гг. в рамках Программы стратегического академического лидерства «Приоритет- 
2030», в том числе для повышения качества результатов научной (научно-технической) 
деятельности.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения структурными 
подразделениями Университета, участвующими в научной (научно-технической) 
деятельности.

2. Нормативные документы
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами (в актуальной редакции):
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»:
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»;
иные федеральные законы и нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, в том числе Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
регулирующие вопросы привлечения работников к осуществлению научно-технической 
деятельности и меры их материального стимулирования;

Устав Университета:
Программа развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» на 2021-2030 гг. в рамках 
реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;
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иные локальные нормативные акты Университета, регулирующие вопросы 
привлечения работников к осуществлению научно-технической деятельности.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины, определения:
Ключевые специалисты НИУ МГСУ -  работники Университета, в том числе

руководители, из числа лиц наиболее эффективно и результативно участвующих 
в научно-технической деятельности, отвечающих одному из необходимых критериев 
(т.е. существенно влияющих на организацию и (или) реализацию решений основных 
задач / работ научными и иными трудовыми коллективами / научно-производственные 
и иные процессы, а также своевременное получение качественных результатов работ, 
в том числе с применением инновационных методов и технологий и (или) их созданием) 
и включенных в соответствующий реестр в установленном порядке.

Научные (научно-технические) проекты -  проекты, которые организуются 
научными и (или) научно-техническими структурными подразделениями с возможным 
привлечением работников из других структурных подразделений Университета 
в установленном порядке;

Реестр ключевых специалистов НИУ МГСУ (Реестр) -  электронная база 
данных, содержащая сведения о ключевых специалистах НИУ МГСУ в области научно- 
технической деятельности, включенных в соответствующий реестр в установленном 
порядке;

Результаты научной (научно-технической) деятельности -  отчеты, 
результаты интеллектуальной деятельности, заключения и другие документы, 
формируемые научными и (или) научно-техническими структурными подразделениями 
Университета в процессе выполнения работ (оказания услуг) по договорам (контрактам, 
соглашениям), заключаемым в рамках осуществления научной (научно-технической) 
деятельности;

Экспертный совет НИУ МГСУ -  постоянно действующий совещательный орган, 
созданный в рамках реализации, совершенствования и развития экспертно
аналитической деятельности Университета.

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения и 
обозначения:

Дирекция НГГ7 -  Дирекция научно-технических проектов;
Курирующий проректор -  проректор, в функциональные обязанности которого 

входит организация научной (научно-технической) деятельности Университета;
Минобрнауки России -  Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации;
НИУ МГСУ, Университет -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет»;
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нтд -  научно-техническая деятельность;
НТП -  научно-технические проекты;
Н Т У -  Научно-техническое управление;
Программа развития Университета -  Программа развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет» на 2021-2030 гг. в рамках реализации Программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030».

4. Общие положения
4.1. Порядок работы, права, обязанности и ответственность ключевых 

специалистов НИУ МГСУ при выполнении работ (оказании услуг) по договорам 
(контрактам, соглашениям), заключаемым в рамках осуществления НТД, 
регламентируется локальными нормативными актами Университета, в том числе 
положениями о научных и (или) научно-технических структурных подразделениях, 
трудовыми договорами и должностными инструкциями соответствующих лиц.

4.2. Ответственным за надлежащее формирование, ведение и актуализацию 
Реестра является курирующий проректор.

4.3. Обеспечение организации отбора кандидатов для включения в Реестр, его 
формирование, ведение и актуализация осуществляется Дирекцией НТП.

4.4. Состав ключевых специалистов НИУ МГСУ, входящих в Реестр, включение 
и (или) исключение из него работников Университета, в том числе руководителей, 
объявляется приказом ректора Университета на основании решения Экспертного совета 
НИУ МГСУ (кроме случаев, предусмотренных п.п. 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5 Положения) по 
представлению курирующего проректора, согласованному с Директором НТП.

4.5. Внесение изменений (актуализация) сведений в отношении ключевых 
специалистов НИУ МГСУ осуществляется на основании решения Экспертного совета 
НИУ МГСУ (кроме случаев, предусмотренных п. 6.5 настоящего Положения) 
по представлению курирующего проректора, согласованному с Директором НТП.

5. Порядок отбора ключевых специалистов НИУ МГСУ
5.1. Первоначальный отбор кандидатов для включения в Реестр проводится 

на основании приказа ректора Университета.
Последующий отбор кандидатов для включения в Реестр с их согласия проводится 

на основании служебных записок руководителей научных, научно-технических и иных 
структурных подразделений, подготовленных по форме согласно Приложению 1 
к настоящему Положению, согласованных с курирующим проректором или ректором 
Университета (далее -  предложения руководителей) и представленных в Дирекцию НТП

5.2. Дирекция НТП осуществляет предварительное рассмотрение предложений 
руководителей в течение 14 календарных дней с даты их получения.
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В случае если кандидат отвечает определенным для ключевых специалистов 
НИУ МГСУ критериям (абз. 2 п. 3.1 Положения) и требованиям (Приложении 2 
к настоящему Положению), Дирекция НТП обеспечивает подготовку и представление 
в Экспертный совет НИУ МГСУ рекомендации по нему за подписью курирующего 
проректора и Директора НТП с приложением необходимых материалов для рассмотрения 
вопроса о включении соответствующего кандидата в Реестр.

5.3. Сведения и необходимые материалы по кандидату, не отвечающему 
определенным для ключевых специалистов НИУ МГСУ критериям (абз. 2 п. 3.1 
Положения) и требованиям (Приложении 2 к настоящему Положению), могут быть 
представлены в Экспертный совет НИУ МГСУ для рассмотрения вопроса о его включении 
в Реестр только при наличии мотивированного представления курирующего проректора 
или ректора Университета.

5.4. Экспертный совет НИУ МГСУ обеспечивает надлежащее и объективное 
рассмотрение кандидатов для включения в Реестр на очередных и внеочередных 
заседаниях, проводимых в очном, заочном или смешанном формате.

5.5. Рассмотрение Экспертным советом НИУ МГСУ кандидатов для включения 
в Реестр осуществляется с учетом рекомендаций Дирекции НТП, рекомендаций НТУ, 
а также необходимости исключения конфликта интересов при принятии решений.

5.6. По результатам рассмотрения вопроса о включения кандидата в Реестр 
Экспертный совет НИУ МГСУ принимает одно из следующих решений:

5.6.1. Включить кандидата в Реестр.
5.6.2. Отказать кандидату во включении в Реестр.
5.7. Кандидат, в отношении которого по результатам предварительного 

рассмотрения предложений руководителей Дирекцией НТП не подготовлена и не 
представлена в Экспертный совет НИУ МГСУ рекомендация с приложением необходимых 
материалов для рассмотрения вопроса о его включении в Реестр, либо Экспертным 
советом НИУ МГСУ принято решение отказать ему во включении в Реестр, может быть 
повторно представлен (рассмотрен) в качестве ключевого специалиста НИУ МГСУ 
не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты принятия указанных решений.

5.8. Дирекция НТП обеспечивает подготовку и согласование приказа ректора 
Университета о включении кандидата в Реестр на основании соответствующего решения, 
принятого Экспертным советом НИУ МГСУ (п. 5.6.1 настоящего Положения) по 
представлению курирующего проректора, согласованному с Директором НТП.

5.9. В случае возникновения необходимости рассмотрения Экспертным советом 
НИУ МГСУ кандидата в срочном порядке (для обеспечения своевременного выполнения 
работ (оказания услуг) по договорам (контрактам, соглашениям), заключаемым в рамках 
осуществления научной (научно-технической) деятельности), сведения и материалы 
по нему направляются в Экспертный совет НИУ МГСУ по представлению курирующего 
проректора или ректора Университета.



м и - С иА
М Г С У

НИУ МГСУ
Дирекция научно-технических проектов

СК Н ПВД 03-457-2022

Выпуск 1 Изменений О Экземпляр №1 Лист 6
Всего листов 14

6. Формирование, актуализация и ведение Реестра
6.1. Формирование, актуализация и ведение Реестра осуществляется Дирекцией 

НТП в электронном виде с использованием информационно-технических средств, 
позволяющих обеспечить внесение сведений, их систематизацию и хранение.

6.2. Реестр формируется и актуализируется на постоянной основе, сведения 
о включении и (или) исключении из него работников Университета, в том числе 
руководителей, вносятся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты издания 
соответствующего приказа ректора Университета по представлению курирующего 
проректора, согласованному с Директором НТП.

6.3. При формировании и ведении Реестра каждой записи в нем присваивается 
регистрационный номер, указывается дата внесения записи и номер приказа ректора 
Университета.

6.4. Реестр содержит сведения о ключевых специалистах НИУ МГСУ, в том числе 
указанные в предложениях руководителей, а также дату и номер приказа ректора 
Университета по ним.

6.5. Уточнение персональных данных ключевых специалистов НИУ МГСУ или 
исправление технических ошибок в Реестре осуществляется Дирекцией НТП 
на основании документов и сведений, представленных заинтересованными лицами 
(ключевыми специалистами НИУ МГСУ, их руководителями и др.), и по согласованию 
с Директором НТП.

7. Исключение ключевых специалистов НИУ МГСУ из Реестра
7.1. Исключение ключевых специалистов НИУ МГСУ из Реестра осуществляется 

в случаях:
7.1.1. Письменного заявления ключевого специалиста НИУ МГСУ.
7.1.2. Несоблюдения ключевым специалистом НИУ МГСУ требований 

законодательства Российской Федерации, а также грубого нарушения требований 
локальных нормативных актов и внутренних документов при осуществлении трудовой 
деятельности, в том числе участии в НТД.

7.1.3. Неоднократного выявления нарушений при выполнении договорных 
обязательств (при наличии более трех замечаний).

7.1.4. В случае прекращения трудовых отношений между Университетом 
и ключевым специалистом НИУ МГСУ.

7.1.5. В иных случаях, в том числе объективно препятствующих выполнению 
функций ключевого специалиста НИУ МГСУ (смерть, признание недееспособным, 
привлечение к уголовной ответственности и др.).

7.2. В случае исключения ключевого специалиста НИУ МГСУ из Реестра 
Дирекция НТП уведомляет его непосредственного руководителя о данном событии 
и причинах (кроме случаев, указанных в п.п. 7.1.4, 7.1.5 настоящего Положения).
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7.3. Вопрос об исключении ключевых специалистов НИУ МГСУ из Реестра 
в случаях, предусмотренных п.п. 7.1.2, 7.1.3 настоящего Положения, выносится на 
рассмотрение Экспертного совета НИУ МГСУ на основании представления курирующего 
проректора, либо представления директора НТП, согласованного с курирующим 
проректором.

7.4. Решение об исключении ключевых специалистов НИУ МГСУ из Реестра 
в случаях, предусмотренных п.п. 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5 настоящего Положения, объявляется 
приказом ректора Университета на основании представления курирующего проректора, 
либо представления директора НТП, согласованного с курирующим проректором.

8. Заключительные положения
8.1. Начиная с даты завершения формирования Реестра и объявления приказом 

ректора Университета его состава, работники Университета, не включенные в Реестр, 
не могут быть назначены в качестве руководителей работ или ответственных 
исполнителей в рамках осуществления НТД.
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Приложение 1

Служебная записка

Кому: Директору НТП, О.В. Кабанцеву
От кого: Должность, инициалы, фамилия (в родительном падеже)
Дата: Число.месяц.год (цифрами)
Исх. No Порядковый номер -  индекс структурного подразделения -  год 
Тема: Список ключевых специалистов подразделения (указывается сокращённое 

название подразделения) в области научно-технической деятельности

Уважаемый Олег Васильевич!

В соответствии с Положением о порядке ведения и актуализации Реестра 
ключевых специалистов НИУ МГСУ в области научно-технической деятельности, 
направляю Вам список ключевых специалистов из числа работников (указывается 
полное название структурного подразделения), наиболее эффективно и результативно 
участвующих в научно-технической деятельности:

1. Фамилия Имя Отчество, должность, ученая степень, ученое звание, 
наименование приоритетного научно-образовательного тематического направления 
(ПНОТН).

2. ...

Должность (Подпись) Инициалы, фамилия
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Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ
к кандидатам для включения в Реестр ключевых специалистов НИУ МГСУ 

в области научно-технической деятельности

1. Наличие профильного высшего образования (соответствующего 
заявленному наименованию приоритетного научно-образовательного тематического 
направления (ПНОТН))* или ученой степени по профильной научной специальности 
по отношению к заявленному ПНОТН.*

2. Наличие публикаций в научных изданиях, индексируемых в базах данных 
Web of Science, Scopus, Russian Science Citation Index, в том числе без соавторов, 
по профильной тематике по отношению к заявленному ПНОТН* за последние 5 (пять) 
лет.

3. Наличие успешного опыта реализации научных и научно-технических 
проектов и (или) выполнения работ в рамках научно-технической деятельности по 
профильной тематике по отношению к заявленному ПНОТН*, в том числе в качестве 
руководителя и (или) ответственного исполнителя и с учетом рекомендаций дирекции 
Научно-технических проектов (НТП) и Научно-технического управления (НТУ).

*  соответствие заявленного ПНОТН определяется дирекцией НТП, в том числе 
с учетом действующей Программы развития НИУ МГСУ на 2021-2030 гг. в рамках 
реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет- 
2030
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Резерв
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Лист регистрации изменений

Изменение

Наименование 
и номер 

документа- 
основания

Номера листов 
(страниц)

Дата 
введения 

изменения 
в действие

Подпись 
ответст

венного за 
внесение 

изменений

Анну
лиро

ванных

Новых
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Лист рассылки

СК Н ПВД 03-457-2022 
Положение о порядке ведения и актуализации 
Реестра ключевых специалистов НИУ МГСУ 

в области научно-технической деятельности
Выпуск 1

Должность Инициалы, Фамилия

Проректор А.З. Тер-Мартиросян

Директор НТП О.В. Кабанцев

Советник при ректорате В.Н. Сидоров

Начальник НТУ П.Д. Капырин

Начальник ПФУ Н.Б. Ильина

Начальник юр. отдела В.В. Ваулин

Начальник АУ Ю.С. Дрёмина

Директор ИПГС А.Р. Туснин

И.о. директора ИАГ А.Ю. Казарян

Директор ИГЭС Н.А. Анискин

Директор ИИЭСМ Д.В. Спицов

Директор ИЭУКСН А.К. Орлов

Директор ИЦТМС В.В. Филатов

Директор филиала МГСУ в г.Мытищи Н.В. Федорова

Директор ИИС ОИАЭ Д.А. Семернин

Директор НИИ СМиТ А.В. Журавлев

Научный руководитель НИИ СМиТ А.П. Пустовгар

Руководитель НОЦ "Зеленые стандарты" А.А. Бенуж
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Директор ИКБС Д.А. Корольченко

Директор НИИ ЭМ А.Н. Шувалов

Директор НИИП Д.А. Корнев

Директор ИНТСС Г.В. Алексеев

Директор НОЦ КМ им. А.Б. Золотова А.И. Нагибович

Директор НИиИЦ "МГСУ СТРОИ-ТЕСТ", 
Заместитель директора НОЦ НТ,

В.А. Гладких

Заведующий УНПЛ ААИСК О.И. Поддаева

Заведующий ССТЭиПР К.П. Грабовый

Директор НОЦ ТГВ С.В. Саргсян

Руководитель НОЦ "Гидротехника" Н.В. Шунько

Руководитель НОЦ "Геотехника" ГО. Анжело

Директор НОЦ "ВиВ" Н.А. Макиша

Директор НИЦ «Взрывобезопасность» А.А. Комаров

Директор НИЦ НиСС О.В. Мкртычев

Директор НОЦ КТОС Т.Х. Видов

Директор НТОЦ ИДМЗС Е.М. Грязнова

Руководитель НИЛ СКСМ В.А. Ушков

Заведующий НИЛ ИИМСК НОЦ ИС ИСА А.В. Коргин

Заведующий ИЛ СПКиФС Р.Г. Алекперов

Директор НОЦ ЦСЭ И.А. Звонов

Заведующий лабораторией СУЛ 
«МГСУ_КНАУФ»

А.А. Ларсен

Заведующие кафедрами
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