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Механизм распределения именных стипендий студентам строительных ВУЗов 

Введение: 

В рамках национального Конкурса российских строителей «Строймастер» в 2011 

году учрежден перечень номинаций первого этапа конкурса, рассмотрим две из них: 

3. "Лучший молодой специалист строительного комплекса России" 

5. "Лучший мастер строительного комплекса и строительной индустрии России" 

Эти номинации тесно связаны с ВУЗами, ведь еще вчера молодые специалисты и 

мастера были студентами, а сегодня они уже работают на предприятиях строительного 

комплекса. Именные стипендии, которые будут получать студенты в течение одного 

года должны не только поддерживать студента, но и быть мотивирующим фактором при 

выборе места работы. Предлагается одним из условий получения именной стипендии 

пройти практику в одной из организаций строительного комплекса, участвующих в 

данном проекте (реестр организаций). 

Перейдем к расчетам: 

Сейчас средняя стипендия студента вуза составляет 1100 рублей в месяц. Выплаты 

студентам техникумов и колледжей в 2011 году вырастут с 400 до 425 рублей в месяц… 

Минимальная заработная плата в городе Москве: 10 400 рублей (Соглашение о 

минимальной заработной плате в городе Москве на 2011 год между Правительством 

Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей от 02.12.2010).  

Российский союз строителей вручает в среднем 15 именных стипендий в год. Студентам 

высших учебных заведений – 1200 руб. в месяц, ученикам колледжей 800 руб. 

Предлагается взять за основу ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ Национального объединения 

строителей нечто среднее, а именно: 5 000 рублей в месяц для любого региона. 

ПРИМЕР: 

Предварительный расчет стоимости затрат на одного студента: 5 000 х 12 = 60 000р. с 

учетом НДФЛ (14%) – 68 400 руб. в год (ЕСН 26,2% не взимается). 

По состоянию на 01 февраля 2011 года в реестре НОСТРОЙ 45 ВУЗов. 

Если предположить, что НОСТРОЙ учредит по 10 именных стипендий для каждого 

ВУЗа, то получается: 45х10=450 стипендий, 450 х 68400=30 780 000 руб. в год. 

Реально получится, что с инициативой выйдет около 50% ВУЗов. 

Вполне логичным было бы материальное и практическое участие в процессах создания 

кадрового резерва самих строительных компаний. 



Материальное участие строительных организаций, где впоследствии лучшие студенты 

пройдут практику и будут трудоустроены, предполагает участие в процентном 

отношении с НОСТРОЙ 50%. 

В итоге мы выходим на следующие цифры: 50% от 30 780 000 руб. это 15 390 000 руб. 

требуется в общем для реализации этого проекта. И 50% от 15 390 000 руб. это 7 695 000 

руб. при участии НОСТРОЙ и строительных компаний в равных долях. 

При этом 225 студентов из 23 строительных ВУЗов по всей стране будут получать 

именные стипендии: 5000 руб. в месяц целый год! 

Цель: 

Устранение дефицита инженерно – технических специалистов, обеспечивающих 

безопасное выполнение строительных работ. 

 

Исходные данные (на 01 февраля 2011 г.): 

1. Денежные средства: 3000 000 на 2011 год со стороны НОСТРОЙ; 

2. Координатор: НОСТРОЙ; 

3. Исполнитель: Строительные ВУЗы РФ, строительные организации; 

4. Заинтересованные лица: строительные организации - участники программы 

(средний, малый, микробизнес) – члены Саморегулируемых организаций в 

строительстве по видам работ, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства; 

5. Ответственные за I ЭТАП: 

 Комитет по поддержке малого бизнеса НОСТРОЙ; 

 Комитет по профессиональному образованию НОСТРОЙ; 

 Аппарат НОСТРОЙ. 

6. Ответственные за II ЭТАП: 

 Координаторы округов; 

 Ответственные за поддержку малого бизнеса в СРО, назначенные приказом 

генерального директора СРО; 

 Предприятия – участники программы; 

 Аппарат НОСТРОЙ. 

 

I. Сбор заявок от ВУЗов желающих принять участие в награждении именными 

стипендиями НОСТРОй. Исполнители – строительные ВУЗы в Федеральных 

округах (начало работы 15 февраля 2011 г.) 

1. Комитету по поддержке малого бизнеса и Комитету по профессиональному 

образованию на очередных заседаниях утвердить Положение, конкурсные 

условия, форму договора с победителем конкурса, форму заявки на конкурс. 

Сформировать Конкурсную комиссию, в которую включить представителей 

строительных организаций предоставляющих вакансии для прохождения 

практики студентам – практикантам 3, 4 курсов, Координаторов ФО (до 15 марта 

2011 года); 

2. Назначить конкурсный отбор на реализацию проекта (до 1 апреля 2011 года): 



 Разместить информацию о проведении конкурса на сайте НОСТРОЙ; 

 Оповестить о проведении Конкурсного отбора ВУЗы из реестра 

НОСТРОЙ; 

 Направить письмо в Саморегулируемые организации ответственным за 

поддержку малого бизнеса в СРО; 

3. Конкурсной комиссии провести конкурсный отбор (до 1 мая 2011 года); 

4. Победителям конкурсного отбора: 23 ВУЗам в 5-ти дневной срок заключить 

договора с НОСТРОЙ. 

5. НОСТОЙ по факту получения от ВУЗов информации о студентах назначить дату 

проведения заседания №2 Конкурсной комиссии, провести отбор лучших 

студентов из представленных ВУЗами по соответствующим критериям (в срок до 

01 июля 2011 года); 

6. НОСТРОЙ (по предъявлению соответствующих документов) перечислить 

денежные средства ВУЗам (50 %) в срок до 15 июля 2011 года. 

II. Сбор данных о количестве, составе и условиях приема студентов для прохождения 

производственной практики на предприятиях – членах саморегулируемых 

организациях: 

1. Аппарату НОСТРОЙ совместно с представителями малого и среднего бизнеса в 

СРО, Координаторами ФО начать сбор данных (анкетирование) о вакантных 

местах на предприятиях (с 01 марта 2011 года); 

2. По факту формирования базы данных о студентов практикантах и вакантных 

местах руководители практики в ВУЗах готовят направления, заключают 

рамочные договора с предприятиями (в срок до 01 мая 2011 года). 

3. Предприятия – участники программы (по представлению соответствующих 

документов из НОСТРОЙ) перечисляют денежные средства ВУЗам (50 %) в срок 

до 15 июля 2011 года. 

III. Вручение первых премий: 

1. Вручение первых премий студентам проходит во время проведения 

Национального конкурса Российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» в августе. 

IV. Необходимо учесть следующие вопросы: 

1. Вопросы… 

 

 

 

 

 

 



Централизованный механизм прохождения практики студентами строительных 

ВУЗов на предприятиях - членах саморегулируемых организаций входящих в 

Национальное объединение строителей 

Введение: 

Прохождение практики студентами строительных ВУЗов на предприятиях 

строительного комплекса – это часть учебного процесса, необходимого для 

формирования практических навыков у студентов. С другой стороны предприятиям 

необходимы свежие силы в виде инженерно – технических работников для пополнения, 

замены, увеличения, расширения и т.д. собственного штата именно отобранными, 

лучшими специалистами. Данная процедура всегда реализовывалась с участием высших 

учебных заведений, но в связи с кризисными ситуациями в экономике, уходом от 

планирования к рынку, выбора выпускниками строительных ВУЗов профессий не 

строительного профиля, выстраивания структуры контроля за выдачей строительных 

допусков саморегулируемыми организациями, и еще массы других причин, 

образовалась огромная пропасть между выпускаемыми инженерно – техническими 

работниками и требующимися специалистами. В Приложении №1 результаты 

анкетирования проведенного НОСТРОЙ по поручению Минрегиона России. 

Цель: 

Устранение дефицита инженерно – технических специалистов, обеспечивающих 

безопасное выполнение строительных работ. 

 

Прежде чем мы пропишем данный механизм, предлагаем рассмотреть АЛГОРИТМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МГСУ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ГОРОДСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ по данному вопросу. 

Следует отметить, что данное сотрудничество осуществляется на основе 

подписанного в 2002 году между Комплексом архитектуры, строительства и 

реконструкции Правительства Москвы, возглавляемого тогда В.И. Ресиным, и 

Московским государственным строительным университетом «Соглашения о 

сотрудничестве». В числе всего прочего в нем прописано взаимодействие по трем 

важнейшим направлениям: 

- помощь со стороны строительной отрасли Москвы в части организации 

производственной практики учащихся МГСУ; 

- содействие выпускникам МГСУ в  трудоустройстве; 

- помощь строительным организациям в части повышения квалификации ИТР, 

получения высшего строительного образования молодежью, работающей в этих 

организациях. 

Алгоритм подготовки и проведения производственной практики в рамках 

вышеуказанного соглашения: 



1 шаг. Структура Департамента городского строительства (современное название 

можно уточнить), возглавляемая С.Д.Омельченко, в октябре-ноябре рассылает всем 

заинтересованным организациям подобие анкеты-заявки, в которой они указывают 

потребности в практикантах, что касается их факультета, специальности, курса, 

количества и пр. 

2 шаг. Эти заявки обрабатываются, сводятся в таблицы, затем выпускается 

соответствующее Постановление, подписываемое главой Департамента, которое 

передается в МГСУ. Это происходит в январе-феврале. 

3 шаг. Отдел производственной практики МГСУ получает из структуры 

С.Д.Омельченко подробные заявки от организаций, упомянутых в Постановлении. Они 

обязаны содержать информацию об организации, ее адрес, контактные лица и телефоны 

и пр. 

4 шаг. Отдел практики МГСУ входит в контакт с каждой организацией по телефону, 

электронной почте и т.д. Проводится детальная проработка каждой заявки, ее 

уточнение, ее сокращение или же увеличение в зависимости от сложившейся  

обстановки на предприятии и конъюнктуры. 

5 шаг. На базе полученных таким образом заявок издается Распоряжение по МГСУ, 

подписываемое проректором по учебной работе, в котором конкретизируются задания 

для факультетов и кафедр. Это является обязательным для исполнения, хотя, как и в 

каждом деле, возможны варианты… Все это датируется примерно концом марта – 

началом апреля. 

6 шаг. Руководители практикой от кафедр входят в контакт со «своими» организациями, 

прописанными в Распоряжении. Стороны готовят договора, которые в зависимости от 

количества практикантов могут быть коллективными, либо индивидуальными. Договора 

подписываются обеими сторонами. Руководители практики формируют 

соответствующие «команды» практикантов. Далее следует подписание приказов по 

МГСУ о направлении учащихся на практику в соответствии с подписанными 

договорами. Проводятся организационные собрания, на которых студентам разъясняют 

цели, задачи, требования к отчетам по практике. Кроме того проводятся «внутренние»  

инструктажи по ТБ с подписанием соответствующих ведомостей. Все это происходит в 

апреле – июне. 

7 шаг. За несколько дней начала практики проводятся собрания, где студентам вручают 

направления на практику, которые они предъявляют на своих предприятиях. 

Первая производственная практика посвящена работе на рабочих должностях в 

течение 4 недель. Начало практики – 30 июня с.г.    

Вторая практика – т.н. производственно-технологическая, посвящена работе в составе 

инженерных, проектных подразделений, мастерами, дублерами прорабов и т.п. 

Продолжительность – 8 недель. Начало – 30 июня с.г. 

Информацию предоставил: начальник отдела практики МГСУ - Ганджунцев М.И. 



Исходные данные (на 01 февраля 2011 г.): 

7. Денежные средства: на 2011 год денежные средства по данному направлению 

в смете не предусмотрены; 

8. Координатор: НОСТРОЙ; 

9. Исполнитель: Строительные ВУЗы РФ; 

10. Потребитель: строительные организации (средний, малый, микробизнес) – члены 

Саморегулируемых организаций в строительстве по видам работ, влияющим на 

безопасность объектов капитального строительства; 

11. Ответственные за I ЭТАП: 

 Комитет по поддержке малого бизнеса НОСТРОЙ; 

 Комитет по профессиональному образованию НОСТРОЙ; 

 Аппарат НОСТРОЙ. 

12. Ответственные за II ЭТАП: 

 Координаторы округов; 

 Ответственные за поддержку малого бизнеса в СРО, назначенные приказом 

генерального директора СРО; 

 Аппарат НОСТРОЙ. 

13. Ответственные за III ЭТАП: 

  

V. Сбор данных о количестве и составе студентов 3, 4, 5 курсов, у которых есть 

необходимость в прохождении практики. Исполнители – строительные ВУЗы в 

Федеральных округах (начало работы 15 февраля 2011 г.) 

7. Комитету по поддержке малого бизнеса сформировать Комиссию по 

распределению студентов (до 10 февраля 2010 года); 

8. Объявить о создании централизованного механизма прохождения практики 

студентами строительных ВУЗов на предприятиях - членах саморегулируемых 

организаций: 

 Разместить информацию на сайте НОСТРОЙ; 

 Направить анкету для сбора данных в ВУЗы из реестра НОСТРОЙ; 

 Направить письмо в Саморегулируемые организации, с целью назначить 

ответственных за поддержку малого бизнеса в СРО (там где еще нет 

таких ответственных); 

VI. Сбор данных о количестве, составе и условиях приема студентов для прохождения 

производственной практики на предприятиях – членах саморегулируемых 

организациях: 

4. Аппарату НОСТРОЙ совместно с представителями малого и среднего бизнеса в 

СРО начать сбор данных (анкетирование) о вакантных местах на предприятиях; 

5. По факту формирования базы данных о студентов практикантах и вакантных 

местах руководители практики в ВУЗах готовят направления и заключают 

рамочные договора с предприятиями. 

VII. Проведение производственной практики (начать работу 01 июля 2011 г.) 

1. Назначить дату начала прохождения практики (1 июля 2011 г.); 

VIII. Необходимо учесть следующие вопросы: 

2. Вопросы… 


