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ВВЕДЕНИЕ 

 
Отчет «О результатах самообследования» МАДИ за 2021 год составлен за 

календарный год в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией». Отчет подготовлен с учетом показателей деятельности, 
подлежащих самообследованию, утвержденных приказом Минобрнауки России от 
10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
(зарегистрирован Минюстом России 28 января 2014 г., регистрационный номер № 
31135), и изменений, утвержденных приказами Минобрнауки России от 15 
февраля 2017 г. №136 (зарегистрирован Минюстом России 17 марта 2017 г., 
№46009) и от 14 декабря 2017 г. №1218 (зарегистрирован Минюстом России 09 
января 2018 г. №49562). 



 
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)» является некоммерческой организацией, 
созданной для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 
управленческих целей. МАДИ учреждён постановлением СНК Союза ССР №748 

от 13 декабря 1930 года на базе автодорожного факультета Московского 
института инженеров транспорта и Высшей автодорожной школы ЦУДОРТРАНСа. 
С 2010 года полное наименование института – федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)». 
Учредителем МАДИ является Российская Федерация. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство образования и науки РФ. 

МАДИ как государственному техническому университету предоставлено 
право подготовки по многоуровневой системе высшего образования, основу 
которой составляет совокупность взаимосвязанных образовательных, 
профессиональных и научно-исследовательских программ, являющихся 
продолжением общего среднего образования. Освоение этих программ 
удостоверяется соответствующими документами. 

Реализуемые университетом уровни подготовки: 
 бакалавриат (4 года); 
 специалитет (5…6 лет); 
 магистратура (2 года); 
 аспирантура (4 года). 
Реализуемая университетом ступень среднего профессионального 

образования: специалист среднего звена. 
Создан Военный учебный центр при ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический университет (МАДИ)», в целях обучения 
граждан Российской Федерации по программе военной подготовки офицеров, 
сержантов и рядовых запаса, обучающихся на очной форме обучения по 
основным образовательным программам. 

 
Информация о МАДИ согласно приказу №785 Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 
 
Приемная комиссия 8 (499) 346-01-68 доб. 1100. 
Отдел контроля и делопроизводства 8 (499) 346-01-68 доб. 1200. 
Приемная ректора 8 (499) 346-01-68 доб.1371. 
Дата создания образовательной организации: 13 декабря 1930. 
Информация об учредителе образовательной организации: Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
Юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 
Почтовый адрес: 109992, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 
Горячая линия по обеспечению правовой и социальной защиты 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования: тел. 8-800-222-55-71 (9:00-
17:00). 

http://www.madi.ru/2164-svedeniya.html
http://www.madi.ru/2164-svedeniya.html
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


Работа с обращениями граждан: тел. +7 (495) 547-13-07 (пн.-чт.: 9:00-17:00, 
пт.: 9:00-16:00, обед: 12:00-12:45). 

Для электронной формы обращений: apply@minobrnauki.gov.ru. 
Сайт: https://minobrnauki.gov.ru/ 
Информация о месте нахождения образовательной организации: 125319, г. 

Москва, Ленинградский проспект, дом 64. Станция метро «Аэропорт». 
Информация о месте нахождения филиалов образовательной организации: 
 Бронницкий филиал МАДИ (140170, Московская область, г. 

Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д.50, график работы филиала: понедельник – 
пятница: 8.00-17.00, обед – 12.30-13.30; суббота: 8.30 – 15.00); 

 Волжский филиал МАДИ (428000, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 101, корп. 30, график работы филиала: 
08:30 – 17:00); 

 Махачкалинский филиал МАДИ (367026, Россия, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 13, график работы филиала: 
понедельник – пятница, с 08:00 до 17:00); 

 Северо-Кавказский филиал МАДИ (357340, Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Промышленная 20, график работы филиала: понедельник – 
пятница: с 8:00 до 17:00). 

Информация о режиме и графике работы образовательной организации: 
понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00; пятница и 
предпраздничные дни – с 9.00 до 16.45; перерыв – с 12.00 до 12.45. 

Информация об адресах электронной почты образовательной организации: 
rector@madi.ru, info@madi.ru. 

Университет МАДИ – один из крупнейших вузов России, являющийся 
ведущим научно-образовательным и методическим центром по подготовке 
бакалавров, специалистов, магистров и научных кадров в области строительства 
автомобильных дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации и сервиса 
транспортной техники, экономики, управления и логистики на транспорте и в 
строительстве, автоматизированных систем управления и организации дорожного 
движения, а также в смежных областях науки и техники. 

Учебная (основная) деятельность МАДИ, как государственного технического 
университета, осуществляется в соответствии с лицензией Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 18 ноября 2016 года №2474 и 
свидетельством о государственной аккредитации от 18 февраля 2020 года 
№3331. 

 
Система управления МАДИ 

Управление федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)» осуществляется в 
соответствии:  

 с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ;  

 Уставом МАДИ;  
 нормативно-инструктивными документами Минобрнауки РФ;  
 нормативно-правовой базой, разработанной в МАДИ (см. сайт 

www.madi.ru).  
Управление университетом строится в соответствии с перечисленными 

выше законодательными и нормативными документами на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности. Общее руководство осуществляет выборный 
представительный орган – Ученый совет, возглавляемый ректором МАДИ.  

mailto:apply@minobrnauki.gov.ru
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.madi.ru/1009-bronnickiy-filial.html
http://www.madi.ru/131-mahachkalinskiy-filial.html
http://www.madi.ru/131-mahachkalinskiy-filial.html
http://www.madi.ru/1012-severo-kavkazskiy-filial.html
mailto:info@madi.ru
mailto:info@madi.ru


Координацию работ по управлению университетом осуществляет ректорат. 
МАДИ возглавляет докт. техн. наук, профессор  Д.Б. Ефименко, назначенный с 29 
июня 2021 года приказом Министра В.Н. Фальковым исполняющим обязанности 
ректора университета. 

В управляющие структуры вуза входят учебно-вспомогательные и научно-
исследовательские подразделения, экономическая служба; международная 
служба; административно-хозяйственная часть и профильные Управления 
(учебно-методическое, научно-исследовательских работ, формирования 
контингента обучаемых, экономического развития, по использованию средств и 
проч.).  

В составе МАДИ 11 факультетов (из них 2 подготовительных), 4 филиала, 
48 кафедр (из них 23 выпускающих), 9 вузовских НИИ, 90 лабораторий, Военный 
учебный центр. Имеется научно-исследовательский центр (НИЦ) на загородном 
полигоне МАДИ. МАДИ возглавляет УМО вузов РФ по образованию в области 
транспортных машин и транспортно-технологических комплексов. Функционирует 
ИПК транспортно-дорожного комплекса, в составе которого работают: 1) Центр 
переподготовки и повышения квалификации, 2) Школа Бизнеса МАДИ и 3) Центр 
инженерной педагогики. На базе МАДИ создан Центр инноваций в инженерном 
образовании. Работу с абитуриентами, кроме факультета довузовской подготовки, 
ведет Учебный комплекс «Московский центр автомобильно-дорожного 
образования» (МЦАДО). С 2004 года МЦАДО преобразован в Некоммерческую 
ассоциацию «Московский центр автомобильно-дорожного образования». 

В МАДИ функционируют следующие научные институты: НИИ Проблем 
автомобильного транспорта (НИИПАТ), Энерго-экологических проблем 
(НИИЭПАК), Институт независимой автотехнической экспертизы (ИНАЭ-МАДИ), а 
также научно-исследовательские лаборатории и центры: Проблемная 
лаборатория организации и безопасности дорожного движения (ПЛОБД-МАДИ), 
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория механических и 
теплофизических свойств дорожно-строительных материалов (ОНИЛ МТФС ДСМ), 
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория ОНИЛ «Цемент», 
Отраслевая научно-исследовательская лаборатория систем автоматизированного 
проектирования и геоинформационных систем «География транспорта» (ОНИЛ 
САПР ГИС), Учебно-исследовательская лаборатория (УИЛ) «Автоэкоэкспресс», 
Экспертно-консультационный центр по дорожно-транспортным происшествиям 
(ЭКЦ МАДИ), Проблемная лаборатория автотракторных двигателей (ПЛТД), 
Научно-методический центр фирменного обслуживания строительных и дорожных 
машин (НМЦ ФО СДМ). 

Состав кафедр и других структурных подразделений постоянно 
оптимизируется в соответствии с целью и новыми задачами стратегического 
развития университета. Существующая система управления университетом 
позволяет обеспечивать образовательный процесс в МАДИ по всем основным 
образовательным программам, программам подготовки кадров высшей 
квалификации (аспирантура, докторантура), программам повышения 
квалификации и переподготовки кадров. Эта работа проводится в полном 
соответствии с лицензией на образовательную деятельность, государственной 
аккредитацией и действующими нормативно-правовыми документами высшего 
образования с внедрением ФГОС+ и ФГОС++. Имеющаяся нормативно-
техническая документация университета соответствует Уставу МАДИ, 
требованиям законодательства Российской Федерации и нормативным 
положениям в системе образования.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 



технический университет (МАДИ)» является некоммерческой организацией, 
созданной для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 
управленческих целей. Учредителем МАДИ является Российская Федерация. 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и 
науки РФ. Место нахождения МАДИ: 125319, г. Москва, Ленинградский проспект, 
д. 64. Электронная почта: info@madi.ru, 8 (499) 346-01-68 доб. 1371, 1412.  

Развитие МАДИ как государственного образовательного учреждения 
высшего образования имеет отличительные особенности, определяющие 
собственную концепцию стратегии развития университета на рынке 
образовательных услуг и прикладных научных исследований. Университет 
является стартовой площадкой для кадрового обеспечения транспортной и 
дорожно-строительной отраслей. 

Миссия МАДИ на современном этапе: подготовка 
высококвалифицированных кадров для автомобильного транспорта, дорожно-
мостового и аэродромного строительства, промышленности дорожно-
строительных машин, автоматизированных систем управления 
в автотранспортном комплексе в условиях гуманитаризации высшего технического 
образования, в том числе воспитание и развитие социально активной 
и творческой личности будущего специалиста.  

Данную миссию университет успешно реализовывает посредством 
качественного, доступного, современного образования на всех уровнях 
подготовки, модифицированного через развитие научных и современных 
образовательных технологий для выпускников новой формации, способных к 
практическому применению полученных знаний в науке, производстве, 
предпринимательской деятельности; формирование гражданских и нравственных 
качеств личности в условиях развивающегося общества, динамично меняющихся 
потребностей рынка труда через эффективную организацию научно-
образовательного процесса; удовлетворение потребностей российского общества 
в современных знаниях, инновациях и научных разработках мирового уровня.  

Развитие и обеспечений научно-технической, кадровой и образовательной 
составляющих эффективной и безопасной работы дорожной инфраструктуры 
государства, автомобильного и городского транспорта, специального 
машиностроения в целях обеспечения устойчивого и безопасного 
функционирования экономики Российской Федерации и создания комфортной 
автотранспортной среды для граждан.  

Классическое образование дает возможность в условиях экономики знаний 
и инноваций гибко реагировать на потребности рынка труда с учетом 
сложившейся ситуации в стране и в мире в целом, несколько раз в течение жизни 
пересматривать специализацию, выстраивать и преобразовывать 
профессиональную траекторию.  

Университет готовит инженеров-механиков автомобильного транспорта, 
дорожно-строительных машин, гидропневмоавтоматики и гидропривода; 
инженеров по эксплуатации автомобильного транспорта; инженеров-механиков 
по исследованию, испытанию и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания; 
инженеров-строителей автомобильных дорог, мостов, тоннелей и комплексной 
механизации строительства, инженеров дорожного движения, инженеров — 
системотехников; экономистов автомобильного транспорта и дорожного 
строительства; бакалавров по всем вышеперечисленным специальностям. 

Основными факторами, представляющими университет на рынке услуг, а 
его выпускников – в сфере трудоустройства, являются следующие: 

 университет в равной степени осуществляет кадровое обеспечение 
организаций и предприятий в различных отраслях экономики, курируемых 



Министерством транспорта РФ, Министерством обороны РФ, Министерством 
внутренних дел РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, 
Министерством регионального развития РФ, а также дорожными и 
автотранспортными структурами и субъектами РФ; 

 основными местами трудоустройства выпускников и партнерами 
университета по научно-прикладному сотрудничеству являются предприятия 
малого и среднего бизнеса, частные предприятия машиностроения, структуры 
муниципального транспорта, профессиональные и общественные объединения и 
союзы машиностроителей, автомобильного транспорта и дорожного 
строительства; 

 университет обеспечивает своих заказчиков объектно-
ориентированными специалистами практически в полном спектре требуемых 
профессий: инженерно-технических, технологических, управленческих и 
экономических. 

 
Стратегии развития МАДИ 

Развитие университета условно можно разделить на несколько 
стратегически  важных направлений: образование, наука, инфраструктура и 
международная деятельность. 

В области образования и подготовки кадров проводится последовательная 
политика Министерства науки и высшего образования: внедрение инклюзивной 
среды, цифровизация образования, позволяющая использовать инструменты 
онлайн-обучения, современные виртуальные тренажёры и моделирование 
процессов. 

В рамках развития инфраструктуры стоит отметить направление – 
продолжение материально-технологического обеспечения университета 
приборной базой,  лабораторным оборудованием. За последние 2-3 лет в 
университете активно проводятся ремонтные работы:  модернизация аудиторного 
фонда. Необходимо планомерное проведение дальнейшей модернизации 
материально-технического обеспечения кафедр дорогостоящими аналитическими 
приборами и высокоточным оборудованием. 

Область международного сотрудничества: сотрудничество с ведущими 
зарубежными партнёрами как в образовательной, так и в научной сфере 
положительно влияет и на увеличение количества студентов, и на эффективность 
научно-технического взаимодействия.  

Цели развития университета: 

 инновационное развитие университетского технического 
образования; 

 генерация, распространение и применение новых знаний для 
опережающего научно-технологического и кадрового обеспечения динамичного 
развития и поддержания глобальной конкурентоспособности транспортного и 
дорожно-строительного комплекса страны с учетом прогнозируемых мировых 
тенденций в науке, технике и технологиях и структурных преобразований в 
экономике; 

 стать признанным лидером в подготовке кадров для автомобильной и 
дорожно-строительной отраслей экономики России;  

 подготовить специалистов, обеспечивающих реализацию 
приоритетных государственных программ внедрения современных технологий 
«цифровой экономики», реального импортозамещения с высокими индикаторами 
безопасности социальной среды на предприятиях дорожно-строительного 
комплекса, автомобильного транспорта, машиностроительных предприятиях 



промышленности и торговли, заводах по производству транспортной, дорожно-
строительной, коммунальной, аэродромной и специальной техники; 

 добиться качества подготовки, обеспечивающего выпускников 
университета рабочими местами по выбранной специальности; 

 подготовить востребованных и конкурентоспособных на рынке труда 
бакалавров и магистров, научно-педагогических кадров высшей квалификации 
(аспирантов и докторантов); 

 выполнить индикаторы «дорожной карты» в области образования, 
разработанные на основе майских указов Президента Российской Федерации; 

 войти в число ведущих профильных технических высших учебных 
заведений по одному из международных рейтингов. 

 стать базовым российским центром технологической экспертизы и 
прогнозирования в области автомобильно-дорожных технологий;  

 развивать и совершенствовать интегрированной с транспортной и 
дорожной отраслями системы профессионального образования и науки; 

 совершенствовать образовательные технологии с учетом 
отечественного и зарубежного опыта; 

 стать базовым российским центром международной интеграции в 
области автомобильно-дорожных технологий и образования.  

В достижении поставленных целей университет опирается на традиции, 
сложившиеся за долгую историю его развития, а именно: 

 единство учебной и научной деятельности, дающее специалистам 
глубокие общенаучные знания; 

 обеспечение выпускников возможностью получения «образования 
через всю жизнь», содействие их успешной карьере; 

 развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 
исследований, инновационной деятельности, позволяющих выпускникам быстро 
адаптироваться в современных производственных условиях; 

 новаторство, требующее от студентов, преподавателей, ученых и 
менеджеров университета постоянно находить лучшие пути решения стоящих 
перед ними задач; 

 формирование в университете духа лидерства и корпоративной 
культуры, умения жить и побеждать в конкурентной среде; 

 высокий уровень требований к обучающимся и преподавателям, 
гарантирующий соответствующее качество подготовки специалистов. 

 позиционировать университет в качестве одного из лидеров в 
транспортном и дорожно-строительном образовании на территории Российской 
Федерации. 

 
Планируемые результаты перспективной деятельности МАДИ 

Формирование новой, гибкой и оперативно реагирующей на требование 
рынков труда и инновационной образовательной, исследовательской и 
технологической инфраструктуры, способной:  

 задавать направления инновационного развития, готовя своих 
выпускников к участию в экономике будущего;  

 выполнение фундаментальных, прикладных научных исследований и 
инженерно-практических работ для выпуска и реализации наукоемкой продукции; 

 обеспечивать технологическую модернизацию ключевых отраслей 
российской экономики на основе конкурентоспособных транспортных технологий;  

 решать задачи, связанные с развитием и передачей культурных и 
социальных норм и стандартов общественной жизни;  



 обеспечивать создание, поддержку и экспансию российских 
образовательных стандартов в сфере высоких транспортных технологий; 

 воспитание у обучающихся необходимых гражданских и 
нравственных качеств, уважения к истории развития России, критического и 
независимого мышления, способности учиться всю жизнь, повышать свою 
квалификацию и идти в ногу со временем; 

 передача имеющегося передового опыта и знаний в реальный сектор 
экономики в области транспортного и дорожного хозяйства. 

 
Развитие МАДИ означает: 

 проведение системных преобразований, связанных с достижением 
нового качества многоуровневой подготовки специалистов и научных кадров в 
сфере высоких транспортных технологий, ориентацией на исследования и 
разработки для наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности 
и транспорта, с выводом университета в ряд лидеров российского и 
международного образования;  

 значительное расширение профилей подготовки специалистов 
транспортно-дорожного комплекса по приоритетным направлениям, 
составляющим основу развития российской экономики в долгосрочной 
перспективе;  

 формирование целостной системы профильного образования, 
ориентированного на результат, обеспечение максимально тесной взаимосвязи 
университета с потребностями рынков труда и технологий, создание научно и 
рыночно обоснованных новых образовательных стандартов по соответствующим 
направлениям и профилям подготовки;  

 диверсификация образовательные программы с приоритетным 
развитием программ магистратуры и аспирантуры в контексте становления 
института профессиональных стандартов, которая обеспечит рост 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда и создание потенциала их 
профессиональной мобильности, переход на ФГОС-3++; 

 признание и аккредитацию новых основных образовательных 
программ университета, как в России, так и за рубежом;  

 формирование инновационной образовательной и научной среды, 
информационное, материально-техническое и методическое оснащение научно-
образовательного процесса на уровне мировых стандартов;  

 переход к новым формам его организации и управления 
образовательными программами в соответствии с профессиональными 
стандартами Минтруда России; 

 дальнейшее инфраструктурное развитие университета, создание 
новых организационных единиц, способных динамично реализовывать 
современные образовательные программы, осуществлять исследования и 
разработки по прорывным отраслевым направлениям науки и технологий;  

 значительное расширение спектра интеллектуальных услуг, которые 
университет может оказывать экономике и обществу в целом;  

 системное развитие имеющегося кадрового ресурса и значительное 
наращивание потенциала университета за счет включения в его образовательную 
и научную деятельность студентов, аспирантов и докторантов, дальнейшее 
совершенствование академической мобильности;  

 максимально эффективное использование ресурсов университета, 
бизнеса и государства на основе применения механизмов государственно-
частного партнерства, что позволит наиболее полно удовлетворять 



образовательные потребности личности, предприятий, регионов и государства в 
целом в рамках основной деятельности МАДИ;  

 обеспечение финансирования программы развития вуза; 
 развитие системы управления, включая стратегическое планирование 

деятельности университета, создание информационной системы, необходимой 
для принятия управленческих решений, формирование новых механизмов 
управления персоналом транспортно-дорожного комплекса.  

 
Стратегические задачи развития университета: 

 для наиболее рационального использования финансовых ресурсов 
целесообразно сформировать приоритетные направления образовательной и 
научной деятельности университета, обеспечивающие подготовку специалистов и 
выполнение работ на международном и федеральном уровне, с учетом 
обеспечения проектно-ориентированного приоритетного финансирования работ. 
Выбор приоритетных направлений предполагается осуществлять с учетом 
факторов актуальности и значимости работ для экономики Российской Федерации 
и наличия в университете творческих коллективов, имеющих актуальные научные 
разработки; 

 создание и постоянная модернизация образовательного комплекса 
для подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для 
дорожного, машиностроительного и автотранспортного комплекса Российской 
Федерации, отвечающего требованиям инновационного развития техники и 
технологий (развитие учебно-исследовательского комплекса-полигона); 

 развитие на базе существующих научных школ университета 
исследований новых технологий и высокоэффективных технических средств и 
устройств в области дорожного строительства, специальной дорожной, 
строительной, аэродромной и транспортной техники, управления на предприятиях 
и в транспортных организациях; 

 достижение опережающего развития образовательного и научного 
компонентов в области приоритетных направлений развития: проектирования и 
эксплуатации дорог; специального машиностроительного и дорожно-
транспортного обеспечения гражданского и оборонного комплексов России; 

 повышение безопасности дорожного движения и граждан; 
экологической безопасности автомобилизации страны и создание эффективной 
транспортной инфраструктуры; 

 интеграция университета в международную образовательную среду, 
развитие академической мобильности студентов, значительное увеличение числа 
иностранных студентов, в том числе из стран, входящих в приоритетные для 
Российской Федерации союзы и объединения; 

 разработка и внедрение новейших инновационных образовательных 
программ и технологий, ориентированных на перспективы социально-
экономического развития региона и страны, формирование его конкурентных 
преимуществ в мире; 

 реализация принципа обучения через проведение научных 
исследований на всех стадиях подготовки специалистов, а также поддержка 
действующих и формирование новых научных школ подразделения, укрепление 
их материальной и интеллектуальной базы; 

 развитие комплексной передовой внутриуниверситетской системы 
предоставления образовательных услуг российским гражданам, гражданам 
дальнего и ближнего зарубежья, строящейся на принципах международного 
межуниверситетского сотрудничества, использования английского языка как 



основного в организации ряда образовательных программ, преемственности 
образовательных маршрутов на всех уровнях обучения; 

 развитие комплексной системы образовательного рекрутинга в 
странах ближнего и дальнего зарубежья;  

 привлечение иностранных специалистов, имеющих опыт работы в 
ведущих университетах и научных центрах, с использованием международного 
опыта академического рекрутмент; 

 укрепления стратегического партнерства с промышленностью и 
научными организациями через создание научных лабораторий, базовых кафедр 
и научно-образовательных центров с выходом на рынок инновационных 
разработок; 

 развитии собственного потенциала на основе взаимодействия с 
потребителями образовательных услуг и наукоемкой продукции с участием в 
фундаментальных и прикладных исследованиях, с разработкой грантовой 
деятельности. 

 
1.2. Образовательная деятельность 

Сведения о реализуемых образовательных программах 
 
На основании действующей лицензии от 18.11.2016 г., серия 90Л01 № 

0009548, регистрационный № 2474 на право оказывать образовательные услуги 
по реализации образовательных программ по видам образования по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования) по подвидам дополнительного образования 
МАДИ имеет право ведения образовательной деятельности по 22 укрупненным 
группам направлений подготовки: 

 
№ 
п/п 

Наименование укрупненных групп направлений подготовки Код УГНП 

1 Математика и механика  01.00.00 

2 Физика и астрономия  03.00.00 

3 Химия  04.00.00 

4 Науки о земле  05.00.00 

5 Биологические науки  06.00.00 

6 Техника и технологии строительства  08.00.00 

7 Информатика и вычислительная техника  09.00.00 

8 
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 
технологии  

10.00.00 

9 Электро- и теплоэнергетика  13.00.00 

10 Машиностроение  15.00.00 

11 Химические технологии  18.00.00 

12 Промышленная экология и биотехнологии  19.00.00 

13 Техносферная безопасность и природообустройство  20.00.00 

14 Технологии материалов  22.00.00 

15 Техника и технологии наземного транспорта  23.00.00 

16 Авиационная и ракетно-космическая техника  24.00.00 

17 
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической 
техники  

25.00.00 

18 Управление в технических системах  27.00.00 

19 Экономика и управление  38.00.00 

20 Сервис и туризм  43.00.00 

21 Образование и педагогические науки  44.00.00 

22 История и археология  46.00.00 

 



Шестнадцать групп (01, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 
27) входят в перечень направлений подготовки (специальностей) 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики. 

В настоящее время в МАДИ лицензия дает право осуществления 
образовательной деятельности по 57 направлениям подготовки высшего 
образования ФГОС ВО, в том числе 36 бакалавриат, специалитет и магистратура 
и 21 программе высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.  

Свидетельство о государственной аккредитации от 18.02.2020 г, 
серия 90А01 № 0003546, № 3331 с приложениями.  

МАДИ реализует программу двойных дипломов. Заключен договор между  
МАДИ и Университетом им. Отто-фон-Герике, г. Магдебург, ФРГ (ОфГУ) для 
обучения магистров по совместной образовательной программе «Логистика в 
транспортных системах». Магистранты, обучающиеся в МАДИ по программе 
«Логистика в транспортных системах» имеют возможность без увеличения общей 
продолжительности обучения, получить как российский диплом магистра, так и 
международный диплом магистра университета Отто-фон-Герике, г. Магдебург 
(Otto-von-Guericke-Universitat) по направлению «Инженер-экономист по 
логистике».  

С февраля 2020 года Европейская Логистическая Ассоциация (ELA) 
аккредитовала учебные программы МАДИ по логистике. Студенты, обучающиеся 
по профилям «Логистика и управление цепями поставок» (бакалавриат) и 
«Логистика в транспортных cистемах» (магистратура), смогут по завершении 
обучения получить сертификат cELog (Candidate European Logistician - кандидат в 
европейские логисты). 

Сертификат cELog дает студентам факультета Логистики и 
общетранспортных проблем следующие преимущества: 

подтверждение компетенций в области логистики и управления цепями 
поставок на международном уровне; 

обеспечение международной мобильности на рынке труда (сертификаты 
ELA признаются в 25 странах: http://elalog.eu/ncc) 

возможность последующего получения европейских сертификатов 
младшего и старшего логиста на льготных условиях, без сдачи дополнительных 
экзаменов. 

Одной из площадок для организации научно-исследовательской работы 
магистрантов в МАДИ является Научно-образовательный центр инновационных 
технологий в логистике (НОЦ-ТЛ), входящий в структуру факультета логистики и 
общетранспортных проблем.  

 
Сведения о качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок 

труда и востребованности выпускников 
 
Качество подготовки обучающихся в МАДИ полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  
Реализуемые в МАДИ образовательные программы ориентированы, в 

основном, на рынок труда в Москве и Московской области. Вместе с тем, развитие 
программно-целевого обучения специалистов предусматривает расширение 
сотрудничества с предприятиями из соседних регионов и трудоустройство 
выпускников по месту их постоянной регистрации. 

МАДИ более 27 лет принимает участие в Московской Международной 
выставке «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» в Гостином дворе, и наш 



информационный стенд традиционно пользуется большой популярностью и 
интересом со стороны будущих абитуриентов, их родителей, а также 
представителей СМИ. На стенде нашего университета можно было пообщаться с 
представителями Приемной комиссии, сотрудниками деканатов, преподавателями 
и курсантами Военного учебного центра и, конечно же, студентами, получить . 
Особой популярностью у посетителей пользовались наши инженерные проекты – 
болид класса Formula Electric и электромобиль на базе Mazda RX-8. 

Практическая подготовка и трудоустройство обучающихся МАДИ 
обеспечивается кафедрами при сопровождении организационно-методического 
отдела (ОМО) учебно-методического управления. Содействие трудоустройству 
обучающихся и выпускников МАДИ производится в соответствии с получаемой 
специальностью (квалификацией) или направлением подготовки. Повышение 
качества практической подготовки и профессиональной ориентации обучающихся 
и выпускников МАДИ посредством трудоустройства выпускников МАДИ в 
соответствии с получаемой специальностью (присвоенной квалификацией) 
способствует развитию кадрового потенциала предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере автомобильного транспорта и дорожного строительства.  

ОМО проводит предварительный отбор обучающихся для прохождения 
практики в конкретной профильной организации, если данное требование 
установлено данной профильной организацией. Критерии отбора в таких случаях 
разрабатываются профильной организацией на основе квалификационных 
требований, личностных и деловых качеств, необходимых для эффективного 
выполнения трудовой функции в период прохождения практики. В случае если 
обучающийся не проходит предварительный отбор для прохождения практики в 
конкретной профильной организации, он направляется в другое место практики. 

ОМО осуществляет: 
а) подготовку и актуализацию единого списка организаций, 

предоставляющих места для прохождения обучающимися практик; 
б) заключение с организациями договоров о прохождении обучающимися 

практик; 
в) формирование и направление в места прохождения практик сводных 

списков обучающихся по организациям, согласно заявкам, поступившим от 
структурных подразделений (факультетов/кафедр); 

г) подготовку сводного академического календаря прохождения практик по 
курсам обучения в соответствии с учебными планами и календарными учебными 
графиками образовательных программ; 

д) мониторинг и контроль сопроводительных и отчетных документов по 
практикам посредством взаимодействия со структурными подразделениями 
МАДИ и с профильными организациями; 

е) ведение единого реестра данных о прохождении практики обучающимися 
в виде электронной базы данных. 

Для улучшения процесса организации и проведения всех видов практик 
осуществляется электронное анкетирование, позволяющее оперативно и 
автоматизировано подготавливать приказы по проведению практик, вести учет 
обучающихся по учебной, производственной и преддипломной практикам. Доступ 
к анкетам производит ответственный по кафедре за организацию практик. 

Практика – это одна из важнейших составляющих профессиональной 
подготовки специалистов. Учебная практика направлена на то чтобы перенести 
полученные знания и умения из области теории в область повседневной 
профессиональной деятельности, развитие аналитических способностей. 
Практика помогает обучающемуся осознать правильность осуществления своего 
профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, 



полученных в процессе учебы, определить профессионально важные качества 
будущей специальности. 

Ряд крупных министерств, подведомственных организаций, компаний и 
организаций приглашает на практику и стажировку студентов МАДИ, таких как 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 
Акционерное общество "МОСТРАНСАВТО" (АО "МОСТРАНСАВТО"), 
Государственное бюджетное учреждение Московской области  «МОСАВТОДОР» и 
подрядная организация ООО «Атон», Государственное казенное учреждение 
Московской области «Дирекция дорожного строительства», Государственное 
унитарное предприятие Московской области «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИСПЫТАНИЮ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
«ЛАБРАДОР» 

Инновационный Центр «КАМАЗ» приглашает студентов и выпускников 
МАДИ на практику, стажировку и трудоустройство для работы по современным 
направлениям деятельности: Энергоэффективные экологические транспортных 
средства и Роботизированные транспортные средства. Работа с разработчиками-
профессионалами в команде с целью получения нового опыта и 
профессионального развития.   

 
Сведения о системе оценки качества образования и кадровом 
обеспечении по направлениям подготовки обучающихся 

 
МАДИ – победитель конкурсного отбора 2016 года дополнительных 

профессиональных образовательных программ проведенного в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-
технических кадров на 2015 – 2016 годы», (приказ Минобрнауки России от 
18.03.2016 г. № 243). 

МАДИ имеет Свидетельство о сертификации образовательного 
учреждения подтверждающее, что уровень и качество подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов отвечает требованиям 
для включения МАДИ в реестр Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации от 29 марта 2012 г. рег. № 276.  

С 2017 года и по настоящее время Отдел информационно-технических 
средств обучения (ИТСО) разработал и совершенствует проект «Scientia-test – 
система интернет-тестирования». Это универсальный инструмент 
автоматизации процесса промежуточного контроля знаний студентов, который 
можно использовать для решения широкого спектра задач: 

 проверка и контроль знаний студентов университета при 
промежуточном контроле знаний; 

 самоконтроль студентов (наличие «репетиционного» теста в системе 
позволяет студенту подготовиться к проверке дома); 

 создание тестовых материалов преподавателями (как с 
использованием web-интерфейса, так и с внесением данных по форме); 

 создание единой тестовой базы по широкому спектру предметов 
нашего вуза; 

 подготовке к государственной аккредитации вуза. 
Для работы с системой scientia-test не требуется установка специальной 

программы тестирования на каждый компьютер, как во многих других продуктах, а 
достаточно наличие одного из современных Web-браузеров, как для прохождения 
тестов, так и для их создания. 



МАДИ – победитель конкурса Минобрнауки РФ по поддержке Программ 
стратегического развития образовательных учреждений высшего 
профессионального образования на период 2012-2016 годы. 

Ежегодно компания «HeadHunter» публикует рейтинг вузов и факультетов, в 
основе которого - востребованность выпускников на рынке труда – то, что, в 
первую очередь, волнует поступающих. 

С 2016 по 2021 г.г. в рейтинг вошли 9 профессиональных сфер, среди 
которых экономика и финансы, информационные технологии, управление 
персоналом, маркетинговые коммуникации, строительство и архитектура, 
юриспруденция, медицина, туризм и гостеприимство и журналистика. Это 
объективный рейтинг, основанный на анализе базы резюме выпускников 
московских вузов, размещенных на сайтах hh.ru и Career.ru, реалиях рынка труда, 
а также данных опроса среди работодателей, нанимающих в настоящий момент 
выпускников вузов. 

 
Анализ базы резюме выпускников московских вузов 2016-2021 гг. на сайте hh.ru. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

Годы Профессиональная сфера Факультет Место в 
рейтинге 

2020-2021 Экономика и финансы Экономический 14 

 Строительство и архитектура Дорожно-
строительный  

6 

2019-2020 Экономика и финансы Экономический 17 

 Строительство и архитектура Дорожно-
строительный  

8 

2018-2019 Экономика и финансы Экономический 6 

 Управление персоналом Факультет 
Управления 

15 

2017-2018 Экономика и финансы Экономический 37 

 Управление персоналом Факультет 
Управления 

17 

2016-2017 Экономика и финансы Экономический 38 

 Управление персоналом Факультет 
Управления 

23 

Экономический факультет МАДИ в 2020-2021 учебном году вошел в ТОП-
20, то есть в список факультетов, которые готовят самых успешных специалистов. 
Наши выпускники получают больше приглашений на собеседования, 
им предлагают более высокую зарплату, и они чаще ищут работу 
по специальности по сравнению с конкурентами. 

Профобласть «Строительство и архитектура» является дебютантом 
рейтинга вреди вузов и факультетов по данным компании «HeadHunter» и 
выпускники Дорожно-строительного факультета МАДИ высоко ценятся.  

Топ-10 факультетов профобласти «Строительство и архитектура» 
Место Название ВУЗа Факультет Итоговый 

балл 

1 НИУ МГСУ — Национальный 
исследовательский Московский 
государственный строительный 
университет 

Институт гидротехнического 
и энергетического 
строительства 

9 

2 НИУ МГСУ — Национальный 
исследовательский Московский 
государственный строительный 
университет 

Институт строительства и 
архитектуры 

7,5 

3 ГУЗ — Государственный университет по 
землеустройству 

Факультет архитектуры 7,3 

4 НИУ МГСУ — Национальный 
исследовательский Московский 

Институт инженерно-
экологического 

7,1 



государственный строительный 
университет 

строительства и 
механизации 

5 МАРХИ — Московский архитектурный 
институт (государственная академия) 

Факультет бакалавриата 6,6 

6 МАДИ — Московский автомобильно-
дорожный государственный 
технический университет 

Дорожно-строительный 
факультет 

6,3 

7 РУТ МИИТ — Российский университет 
транспорта 

Институт пути, 
строительства и сооружений 

6,2 

8 НИУ МГСУ — Национальный 
исследовательский Московский 
государственный строительный 
университет 

Институт экономики, 
управления и 
информационных систем в 
строительстве 

5,2 

 
На основе проведенного рейтинга по 4 параметрам (востребованность у 

работодателей; нетворкинг; качество образования; международное признание) 
Forbes Education составил рейтинг лучших университетов России 2021 году. 
Московский автомобильно-дорожный технический университет занимает 89 
позицию иp 100 университетов.    

Основные этапы развития системы качества образования 
Система организации и управления качеством образования в МАДИ состоит 

из системы менеджмента качества образования и контроля качества образования.  
Контроль качества образования осуществляется посредством мониторинга 

результатов реализации образовательных программ, разработки мероприятий 
(планов, дорожных карт) по совершенствованию и стратегии развития 
образовательных программ в университете. 

МАДИ проводит процедуры самообследования образовательных программ 
для поддержания и повышения качества образования. Итогом таких процедур 
является отчет, который публикуется в открытом доступе. 

Инструментом обеспечения качества образования являются: 
 ФГОС ВО; 
 Локальные нормативные акты МАДИ; 
 Электронный учебно-методический комплекс «ЭлУМК»; 
 Электронная информационно-образовательная среда «ЭИОС»; 
 Материально-техническое и кадровое обеспечение учебного 

процесса; 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭлУМК) направлен на 

информатизацию основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования, позволяющий автоматизировать разработку рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, конспектов лекций, 
методических материалов практических и лабораторных работ, оценочных 
материалов. ЭлУМК обеспечивает соответствие разрабатываемых учебно-
методических материалов федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего образования, распорядительным актам Министерства и 
образования и науки РФ, а также локальным нормативным актам МАДИ. 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭлУМК) автоматизирует 
разработку следующих материалов: 

 рабочая программа дисциплин (модулей); 
 программа практик; 
 программа итоговой аттестации; 
 конспектов лекций; 
 методических материалов для практических и лабораторных работ; 
 оценочные материалы; 
 справка о кадровом обеспечении образовательных программ; 



 справка о материально-техническом обеспечении образовательных 
программ. 

Для удовлетворения потребности обучающихся в получении 
персонифицированной информации об учебном процессе в электронной форме 
функционирует электронная информационно-образовательную среду (ЭИОС) 
МАДИ, отвечающая требованиям ФГОС ВО по направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. 

ЭИОС обеспечивает: 
 организация доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей) (РПД), практик (РПП), к изданиям электронных 
библиотечных систем (ЭБС) и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

 сбор и анализ информации о текущей успеваемости и посещаемости 
обучающихся 1-2 курсов очной и очно-заочной форм обучения, результаты 
которых позволяют сделать вывод о промежуточной успеваемости и 
посещаемости обучающихся в университете и необходимости проведении 
мероприятий, направленных на повышение результативности выполнения 
плановых заданий и снижения пропуска учебных занятий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса.  

Проведение ежегодного анкетирования обучающихся и профессорско-
преподавательского состава на основе анкеты-опросника по каждому 
направлению и специальности университета позволяет выяснить мнение 
обучающихся об процессе в целом, о качестве образовательного процесса, дать 
оценку уровня организации и методического обеспечения учебного процесса, 
степени выполнения университетом задач высшего образования. 

С целью обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику 
университета быть конкурентоспособным на современном рынке труда, в 
перспективном плане работы намечено: 

 продолжить проведение мониторинга качества образовательного 
процесса путем проведения анкетирования обучающихся всех форм, в т.ч. 
филиалов; 

 проведение ежегодного анкетирования обучающихся и ППС; 
 разработка анкет-опросников для абитуриентов и работодателей и 

передать их в соответствующие подразделения для проведения опросов; 
 разработать дополнительный модуль к системе интернет-

анкетирования обучающихся, позволяющий формировать аналитический отчет с 
динамикой результатов по годам. 

 продолжить проведение внутренних аудитов функционирования 
внутривузовской системы качества образования, в т.ч. в филиалах. 

для оказания методической помощи уполномоченным по качеству кафедр 
структурных подразделений, продолжить совместную работу уполномоченных по 
качеству и отдела качества образования университета. 

Согласно приказу Министра науки и высшего образования России, МАДИ 
получил статус федеральной инновационной площадки, составляющей 
инновационную инфраструктуру в сфере высшего и дополнительного 
образования. 

В течение 5 лет – с 2021 по 2025 годы – МАДИ будет реализовывать 
инновационный образовательный проект, целью которого является получение 



преподавателями технических дисциплин сертификата «Международный 
преподаватель инженерного вуза» – «ING-PAED IGIP». 

ВУЗ давно и прочно зарекомендовал себя как кузница кадров для 
автомобильно-дорожной отрасли, подготовив за годы работы плеяду талантливых 
инженеров, конструкторов, технологов и эксплуатационников. МАДИ лидирует 
среди отечественных вузов по технологиям преподавания инженерных дисциплин 
и уже в течение ряда лет занимает ведущие позиции в Международном обществе 
по инженерной педагогике. 

В настоящее время инженерное сообщество находится в уникальной 
ситуации смены парадигм инженерной деятельности, внедрения digital-технологий 
во все сферы и процессы. В это связи, в качестве одной из своих ключевых задач 
наш университет видит трансфер передовых технологий в образовательные 
программы региональных технических вузов. Создание инновационной площадки 
позволит успешно решить эту задачу и, одновременно, обеспечит 
преподавателям необходимые педагогические компетенции. 

Для решения поставленных задач и разработан данный проект, реализация 
которого позволит повысить квалификацию персонала образовательных 
учреждений инженерного направления и одновременно способствовать 
повышению конкурентоспособности образовательных учреждений инженерного 
направления РФ на мировом рынке. 

 
Сведения о возрастном составе ППС (с учетом внутренних 

совместителей) 
Учебный процесс обеспечивает профессорско-преподавательский состав, 

насчитывающий 844 человек, из них имеющих степени и ученые звания – 582  

человека (70,5% - канд. наук), имеющих степень доктора наук – 106 человек 

(13,5%). Процент преподавателей, работающих на штатной основе, составляет 
78%. (МАДИ). 

Сведения о возрастном составе ППС и АУП 

Наименование 
показателей В

с
е
го

 Число полных лет по состоянию на 1 января следующего года 
молож
е 25 
лет 

25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 
65 и 

более 

Численность 
работников – всего  

857 9 57 88 73 70 77 62 86 68 262 

ректор 1 - - - - - 1 - - - - 

проректор 8 - - 1 - 1 1 1 3 1 - 

руководитель 
филиала 

4 - - - - - 1 - 2 1 - 

педагогические 
работники – всего  

844 9 57 87 73 69 74 62 81 66 262 

декан факультетов 11 - - 1 2 1 1 - 2 2 2 

заведующие 
кафедрами 

43 - - 1 3 1 0 5 4 4 25 

профессора 92 - - - 1 2 9 5 6 7 61 

доценты 412 - 1 36 45 42 41 34 43 39 131 

старшие 
преподаватели 

220 - 24 40 20 21 22 16 22 12 43 

преподаватели 17 - 4 1 4 1 - 2 3 2 - 

ассистенты 49 9 28 8 1 1 1 - 1 - - 

 



Сведения об организации повышения квалификации ППС 
Повышение квалификации и подготовка научно-педагогических кадров 

осуществлялось по следующим основным направлениям: 
 в Институте повышения квалификации (ИПК) МАДИ. Повышение 

квалификации и переподготовка осуществляется по 26 программам ДПО в объеме 
от 16 до 72 часов, по 1 программам ДПО более 72 часов, по 7 программам ДПО в 
объеме от 250 до 500 часов, по 4 программам ДПО в объеме более 500 часов. В 
том числе программы, реализованные с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Ежегодно преподавателям вуза предоставляется возможность пройти 
повышение квалификации по нижеперечисленным программам: 

 

Программы повышения квалификации для преподавательского состава 
№ Наименование программ профессиональной переподготовки Кол-во часов 

1 Основы контроля технического состояния автотранспортных средств в 
эксплуатации 

16 

2 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 16 

3 Информационные системы, электронная образовательная среда, 
основы создания онлайн-курсов 

72 

4 История и философия науки 32 

5 Оборудование, техническое обслуживание и ремонт газобаллонных 
автомобилей 

72 

6 Современные тенденции совершенствования организации и 
безопасность дорожного движения 

18 

7 Современные методы инженерно-геодезических и разбивочных работ в 
строительстве 

72 

8 Изыскания и проектирование автомобильных дорог и дорожных 
сооружений 

74 

9 Инновационные подходы в управлении персоналом 72 

10 Технологии организации и управления транспортными процессами 16 

11 Эксплуатация автомобильного транспорта с использованием 
телематических средств и систем 

16 

12 Основы механики деформируемого твердого тела 18 

13 Актуальные проблемы таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности 

72 

 
В рамках обучения по дополнительной образовательной программе 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Дополнительная 
образовательная программа «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» реализуется в университете с 1999 года и предоставляет 
возможность получить дополнительную квалификацию переводчика. По 
окончании курса обучения и сдачи государственного экзамена слушатели 
получают дипломы государственного образца. Продолжительность всего курса 
обучения – 5 семестров (2,5 года). Слушатели ППК привлекаются к работе с 
иностранными партнерами института, участвуют в переговорах, международных 
конференциях. 

 
Дополнительные общеобразовательные программы по иностранному 

языку (форма обучения очная) 
№ 
п/п 

Наименование программ профессиональной переподготовки 
 

Кол-во 
часов 

1 Английский язык. Уровень 2 (Часть 1, Часть 2) 88 



2 Китайский язык. Уровень 1 88 

3 Китайский язык. Уровень 2 88 

4 Немецкий язык. Уровень 1 (Часть 1, Часть 2) 88 

5 Немецкий язык. Уровень 2 (Часть 1, Часть 2) 88 

6 Немецкий язык. Уровень 3 (Часть 1, Часть 2) 88 

 
В соответствии указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О 

введении режима повышенной готовности», в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), обучение по всем программам 
проводилось заочно с применением дистанционных технологий. 

Все разработанные программы подготовки максимально приближены к 
реальным потребностям специалистов в различных сферах профессиональной 
деятельности, учитывая ФГОС и профессиональные стандарты. 

В 2021 году сотрудники МАДИ удостоились званий и государственных 
наград, которые лично вручал Министра науки и высшего образования Валерий 
Фальков: 

- звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 
удостоены к.э.н., доцент кафедры «Финансы» Маргарита Анатольевна Жидкова  

- звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» 
ведущий документовед Управления формирования контингента 
обучающихся Любовь Валентиновна Семенова. 

- государственной награды «За неоценимый вклад в научно-
исследовательскую деятельность и подготовку высококлассных специалистов» 
доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник УНИР, генерал-
майор Иван Мартынович Юрковский.  

 
1.3. Научно-исследовательская деятельность 

Основная задача университета: интеграция интеллектуального научного 
и образовательного потенциалов университета для решения важнейшей 
социально-экономической задачи государства – комплексного развития и 
обеспечения устойчивого безопасного функционирования автотранспортного 
комплекса страны. 

Выполнение данной задачи тесно связано с развитием университета, 
основанным на следующих принципах и направлениях: 

 обеспечение широкого доступа студентов, преподавателей через 
информационные технологии к новым знаниям, позволяющим обеспечить 
качественное образование специалистов, способных воспринимать новые 
достижения в инновационной сфере; 

 совершенствование системы переподготовки и повышения 
квалификации кадров как неотъемлемого звена системы непрерывного 
образования в области повышения безопасности дорожного движения; 

 развитие и модернизация методологической и материальной базы, 
позволяющей придать новое содержание образованию; 

 развитие международных связей и делового партнёрства с 
зарубежными профессионально-общественными организациями, высшими 
учебными заведениями, фирмами и корпорациями; 

 создание действенной системы непрерывного образования, 
позволяющей в полной мере реализовать систему многоуровневого образования, 
обеспечив его преемственность на всех уровнях при реализации 
образовательных стандартов третьего поколения, направленных на системное 
решение проблемы; 



 внедрение высокоэффективной системы менеджмента качества, 
обеспечивающей заинтересованность всех участников образовательного 
процесса в повышении образовательного уровня. 

Основными направлениями научных исследований для решения задач, 
реализуемых за последнее пятилетие, были следующие: 

 научное и методическое обеспечение образовательного процесса по 
направлениям и специальностям университета; 

 экологические проблемы автотранспортного комплекса и дорожного 
хозяйства, экономия традиционного топлива, развитие энергетических установок 
на альтернативных видах топлива; 

 безопасность движения на автомобильных дорогах и улицах городов; 
 инновационные технологии в сфере организации и безопасности 

движения на основе спутниковой навигации и глобальных навигационных систем, 
развитие интеллектуальных транспортных систем; 

 совершенствование проектирования, строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, тоннелей и других транспортных 
сооружений для повышения безопасности движения и их экономической 
эффективности; 

 инновационные технологии при оценке эксплуатационного состояния 
транспортных сооружений с целью повышения их надежности и безопасности; 

 научно-методическое обеспечение образовательного процесса с 
целью оперативного реагирования на требования современного рынка; 

 разработка технологий и оборудования, повышающих 
эксплуатационные свойства автомобилей; 

 экономика, управление, логистика на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве. 

Центр коллективного пользования научным оборудованием и установками 
МАДИ объединил для проведения исследований и опытно-конструкторских 
разработок  ресурсы лабораторий и малых инновационных предприятий 
университета. 

Центр объединяет лучшие научно-образовательные лаборатории, в 
которых работают высококвалифицированные научные сотрудники, инженеры, а 
также делают первые «шаги в науку» студенты и аспиранты. Лабораторная база 
Центра представлена уникальным оборудованием мирового уровня. Научные 
исследования в Центре проводятся с использованием новейшего программного 
обеспечения. 

Формат коллективного пользования способствует оптимальной загрузке 
научного оборудования и программных модулей, обеспечению единства и 
достоверности измерений. Центр позволяет выполнять испытания дорожно-
строительных материалов – бетона, асфальтобетона, геосинтетических 
материалов, противогололедных реагентов, практически по всем известным 
отечественным и зарубежным методикам. 

В состав Центра входят уникальные установки, позволяющие исследовать и 
решать комплексные научно-технические проблемы. Прежде всего, речь идет об 
универсальном комплексе для испытания дорожных покрытий и автошин, 
действующем на полигоне МАДИ. Комплекс по техническим характеристикам не 
имеет аналогов в мире и состоит из двух модулей – «грузового» и «легкового», 
позволяющих выполнять комплексные испытания системы «колесо – дорожное 
покрытие». 

Также на полигоне МАДИ функционирует комплекс «Умная дорога», 
обеспечивающий возможность тестирования и отработки технологий 
современных интеллектуальных транспортных систем. 



Ключевые партнеры Центра коллективного пользования: 
 Государственная корпорация «Российские автомобильные дороги» 
 ГБУ «Автомобильные дороги» 
 ГКУ Эксперт автодор - Москва 
 Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина 

РАН 
 Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН 
 ФГУП «Институт химических реактивов и особо чистых химических 

веществ Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 
 Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 
 АНО «Дорожно-исследовательский институт им. Н.В. Горелышева» 
 ООО «Трансстроймеханизация» 
 Малое инновационное предприятие «МАДИ - Дорожные Технологии» 
 Малое инновационное предприятие «Мониторинг автомобильных 

дорог и дорожные технологии» 
 Малое инновационное предприятие «Технопарк МАДИ» 
Завершен очередной этап выполнения научной работы под руководством 

д.т.н., профессора А.М. Иванова по государственному заданию Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации FSFM-2020-0010 на тему 
«Разработка новых материалов и цифровых, интеллектуальных технологий в 
области автомобильного транспорта для обеспечения безопасности и 
работоспособности перспективных высокоавтоматизированных колесных 
транспортных средств». 

Научный коллектив из преподавателей и сотрудников пяти кафедр 
университета: «Автомобили», «Организация и безопасность движения», «Высшая 
математика», «Химия», «Детали машин и теория механизмов», а также 
Управления научно-исследовательскими работами МАДИ продолжили 
исследования, направленные на создание интеллектуальной системы 
прогнозирования и обеспечения заданного уровня безопасности и 
работоспособности перспективных высокоавтоматизированных колесных 
транспортных средств (ВАТС), а также повышение безопасности дорожного 
движения, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, 
сокращение издержек на перевозку пассажиров и грузов за счет применения 
высокоавтоматизированных транспортных средств. 

Основные достигнутые результаты научного коллектива: 
Предложена концепция выбора методов тестирования автомобилей с 

автоматизированными (автоматическими) системами управления на основе 
проведение анализа статистики ДТП с оценкой сопутствующих условий (категория 
дороги, освещенность, состояние дорожного покрытия, видимость и т.д.) и с 
выявлением дорожных сценариев ДТП, при которых система может снизить 
количество пострадавших. Показана возможность повышения эффективности 
предложенных методов с использованием технологий «цифровой двойник». 

Разработана принципиальная схема прогнозирования и обеспечения 
заданного уровня безопасности ВАТС. 

Проведены исследования отдельных блоков предложенной концепции, а 
именно, набора сценариев оценки, методов виртуальных, полигонных, дорожных 
испытаний. 

Произведен анализ технических возможностей сенсоров и моделей 
управления автомобилем в автоматизированном режиме с заданным уровнем 
надежности и безаварийности; 

Разработаны математические модели и алгоритмы движения автомобилей 
в автоматизированном режиме; 



Произведено оснащение транспортного средства оборудованием, 
необходимым для движения в автоматизированном режиме, включая 
навигационно-связное оборудование, сенсоры, сервоприводы и контроллеры. 

Разработаны модели динамических систем типа сетей Буслаева с 
заданными качественными свойствами и проведен анализ типовых сценариев 
движения колесных экипажей в условиях комбинированного трения. 

Разработаны методы, алгоритмы и обоснованы логические закономерности 
относительно свойств геометрических моделей транспортных сетей при 
различных нагрузочных динамических сценариях. 

Разработаны методы, алгоритмы и программное обеспечение для 
проведения видео-мониторинга дорожной инфраструктуры и поведенческих 
характеристик участников движения для интеллектуальной системы 
прогнозирования и обеспечения заданного уровня безопасности и 
работоспособности перспективных высокоавтоматизированных колесных 
транспортных средств. 

Исследовано формирование полимер-металлических наноструктур, 
включающих никельсодержащие наночастицы и макромолекулы. 

Проведена оценка точности определения размеров сферических 
наночастиц металлов по данным, полученными методом просвечивающей 
электронной микроскопии, с помощью различных специализированных 
компьютерных программ. 

Изучено влияние внешних факторов на изменения свойств 
сформированных полимер-металлических наноструктур в процессах дальнейшей 
их обработки: при экспонировании, в агрессивной среде, при термообработке. 
Установлено, что в наноструктурах, включающих медьсодержащие наночастицы и 
поли-N- винилпирролидон происходит высокотемпературное восстановление 
оксидов меди, присутствующих в образце, до нульвалентной меди. 

По итогам работы научного коллектива в отчетном периоде были 
опубликованы 33 статьи в журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of 
Science, сделано 22 доклада на международных научных семинарах и 
конференциях, написаны 3 монографии, оформлены заявки или получены 
документы по 11 результатам интеллектуальной деятельности, защищена одна 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

С 2020 года МАДИ сотрудничает с НИИ Автомобильного транспорта. 
Соглашение между МАДИ и НИИАТ предусматривает объединение научного 
потенциала двух ключевых организаций отрасли для развития исследований, 
конструкторских разработок и совершенствования подготовки кадров для 
автомобильно-дорожной отрасли страны. 

В рамках подписанного договора о сотрудничестве МАДИ и НИИАТ 
планируют реализовывать совместные проекты, проводить конференции и 
семинары, обмениваться результатами научных исследований в сфере 
транспортных инноваций. 

На базе НИИАТ уже успешно функционирует базовая кафедра МАДИ 
«Устойчивый городской транспорт». Наш университет регулярно направляет в 
НИИАТ студентов и аспирантов для прохождения практик, выполнения дипломных 
проектов и написания диссертаций. Научно-исследовательский институт 
автомобильного транспорта, в свою очередь, готов оказывать содействие МАДИ в 
трудоустройстве лучших студентов. 

Совместно разработанный кафедрой «Организация и безопасность 
движения» МАДИ и НИИ «МосТрансПроект» беспилотный автомобиль признан 
лучшим в номинации «Транспортные телематические системы» национальной 
премии «AUTONET AWARDS 2021». 



Проекты ученых и молодых ученых МАДИ вошли в число победителей 
грантового конкурса Российского научного фонда: 

● проект «Разработка гибридных ультразвуковых технологий получения 
функциональных покрытий», в рамках которого в течение трех лет ученые 
кафедры «Технология конструкционных материалов» под руководством члена-
корреспондента РАН, д.т.н., профессора В.М. Приходько будут заниматься 
разработкой гибридных ультразвуковых технологий получения функциональных 
покрытий; 

● проект профессора кафедры «Технология конструкционных материалов» 
МАДИ, д.т.н. О.В. Чудиной «Поверхностное упрочнение углеродистых сталей 
с использованием различных технологических комбинаций лазерной, 
ультразвуковой и химико-термической обработки»; 

● проект молодых ученых «Исследование влияния ультразвуковых 
колебаний на процессы получения неразъемных соединений». Коллектив ученых 
под руководством доцента кафедры «Технология конструкционных материалов», 
сотрудника лаборатории электрофизических методов обработки Сергея 
Сундукова, будет исследовать влияние ультразвуковых колебаний на процессы 
получения неразъемных соединений. 

Продолжается выполнение государственного задания по разработке новых 
материалов и цифровых технологий в автомобильном транспорте. Над 
исследовательской работой трудится научный коллектив из преподавателей 
и сотрудников МАДИ под руководством заведующего кафедрой «Автомобили» 
д.т.н., профессора А.М. Иванова. 

Исследования ученых МАДИ описывают структуры затрат на протяжении 
жизненного цикла автотранспортного средства на примере грузовых 
автотранспортных средств отечественного производства и автобусов. Команда 
разрабатывает инновационную систему удаленного сбора больших данных 
с автотранспортных средств, которые находятся в эксплуатации. 

Коллектив ученых МАДИ успешно выполняет исследования в рамках 
Государственного задания «Создание методологических основ разработки 
конструкционных и ремонтных материалов для использования в условиях 
Арктики» в области планирования и развития транспортных мультимодальных 
систем доставки грузов и пассажиров на территориях Арктики. 

МАДИ совместно с Институтом проблем химической физики РАН и ООО 
«Сторхан», разрабатывают инновационную технологию производства 
высокотехнологичных шумоподавляющих панелей для звукоизоляции 
промышленных объектов, магистральных, автомобильных и железных дорог. 

Совместно с заводом «СпецАгрегат» МАДИ стал победителем конкурса 
на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичных 
производств в рамках выполнения которого создаются аэродромные машины 
нового поколения. Новые машины, созданные в рамках проекта учеными МАДИ, 
смогут конкурировать с зарубежными производителями и выигрывать по цене. 
Они не имеют аналогов в России и будут востребованы как в нашей стране, так 
и за рубежом. 

Центр автомобильно-дорожного инжиниринга МАДИ полностью выполнил 
программу развития на 2021 год, были достигнуты значения необходимых 
показателей и индикаторов контрольных точек. В работу введено передовое 
оборудование, заключены соглашения с партнерами, в числе которых НИУ 
«Высшая школа экономики» и Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого. В этом году представители ЦАДИ приняли участие 
в «Технофоруме», заседаниях «ТехноКлуба», онлайн-кампусе «Дизайн-



перспектива» и других профильных мероприятиях, посвященных промышленному 
дизайну и аддитивным технологиям. 

В 2021 году ученые кафедры «Транспортные установки» МАДИ 
представили на форуме «АРМИЯ-2021» универсальный автоматизированный 
комплекс высокоточного дозирования компонентов ракетного топлива, для 
высокоточной заправки. 

Насыщенным 2021 год был и для молодых ученых университета. Ключевым 
событием стало участие аспирантов и молодых преподавателей МАДИ 
в Конгрессе молодых ученых, организованном Министерством науки и высшего 
образования РФ в городе Сочи. Представители МАДИ посетили деловую 
программу Конгресса молодых ученых, приняли участие в лекциях и мастер-
классах. 

Объем финансирования НИОКР вырос по сравнению с 2020 годом в 3 раза, 
а по сравнению со средними показателями за 2016-2019 гг. — в 2 раза. 

Проект с участием МАДИ выиграл конкурс на реализацию 
комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств в 
рамках Постановления Правительства РФ № 218. Конкурсная комиссия высоко 
оценила заявку на разработку шумозащитных экранов, особо отметив ее 
актуальность. Ожидается, что новые панели не будут иметь аналогов в 
российском производстве и позволят эффективнее развивать дорожную 
инфраструктуру, повышая качество жизни на окружающих территориях. В ходе 
выполнения проекта ученым МАДИ, совместно с коллегами из Института проблем 
химической физики РАН и ООО «Сторхан», предстоит разработать 
инновационную технологию производства высокотехнологичных 
шумоподавляющих панелей для звукоизоляции промышленных объектов, 
магистральных автомобильных и железных дорог, а также создать их 
производство с применением полимерных материалов. В подготовке конкурсной 
заявки участвовали проректор по научной работе, профессор Мария Карелина, 
заведующий кафедрой «Изыскания и проектирование дорог», профессор Павел 
Поспелов, а также научные коллективы кафедр «Детали машин и теория 
механизмов», «Изыскания и проектирование дорог», «Техносферная 
безопасность» и сотрудники управления научно-исследовательскими работами 
МАДИ. 

Ученые МАДИ выступили на международной конференции «Новые 
тенденции в области дорожного строительства» и вошли в состав жюри конкурса 
«Инновации в строительной технике в России» в рамках выставки Bauma CTT 
Forum, состоявшейся 25 мая в Москве. 

27 мая 2021г. МАДИ и АО «Международный аэропорт Шереметьево» 
подписали соглашение о сотрудничестве. Университет и аэропорт совместно 
создадут учебно-методические программы, будут вести научно-
исследовательскую деятельность, чтобы совершенствовать программы и 
внедрять инновации в образовательный процесс. Также студенты МАДИ смогут 
пройти практики и стажировки на территории аэропорта и стать сотрудниками 
Шереметьево.Принять участие в сотрудничестве с аэропортом смогут студенты 
специальностей «Строительство уникальных зданий и сооружений», 
«Транспортные средства специального назначения» и направления подготовки 
«Строительство». Студенты поучаствуют в уникальных образовательных 
программах по гражданским аэродромам и средствам аэродромно-технического 
обеспечения полетов авиации. 

С 21 по 28 апреля 2021г. состоялась 2-я Международная научная 
конференция 2nd International Scientific Conference on Socio-Technical Construction 
and Civil Engineering – Социотехническое гражданское строительство (STCCE – 



2021), одним из организаторов которой стал наш университет. Научный комитет 
конференции был представлен ведущими учеными из более чем 20 стран – 
Австралии, Армении, Великобритании, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, 
Израиля, Индии, Ирака, Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Литвы, США, 
Тайвани, Узбекистана, Украины, Чехии, Швеции, Южной Кореи и Японии.На 
конференции было сделано более 60 очных и 50 стендовых докладов. Труды 
участников конференции будут опубликованы в издании, индексируемом в 
глобальной базе данных Scopus. Наряду с МАДИ, организаторами конференции 
выступили: 

 Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 Университет Восточного Лондона 
 Региональное молодежное общественное движение молодых ученых 

и специалистов Республики Татарстан. 
Ученые МАДИ выступили с докладом на Двадцатой сессии Северо-

Евразийского Климатического Форума (СЕАКОФ-20), которая состоялась 20 
мая.Ученые МАДИ – профессор Юрий Трофименко и доцент Надежда Филиппова 
выступили на климатическом форуме с докладом о прогнозировании влияния 
потепления климата на функциональность автотранспортной инфраструктуры в 
криолитозоне. Участники климатического форума высоко оценили теоретическую 
и практическую значимость результатов проведенного исследования. По итогам 
выступления специалистов МАДИ замдиректора ФГБУ «Гидрометцентр 
России» Валентина Хан предложила университету сотрудничество с 
прогностическими подразделениями Росгидромета для создания 
усовершенствованных прикладных моделей транспортно-технологической 
системы грузоперевозок с учетом климатических рисков. 

Специальная сессия и круглый стол по инновационным транспортным 
системам и технологиям Саммита прошел 26 мая 2021г. в Москве, в стенах 
Российского университета транспорта. На круглом столе с успехом выступили 
ученые МАДИ – доцент Надежда Филиппова и профессор Владимир Власов. Они 
представили научном сообществу доклад «Повышение эффективности 
транспортного планирования мультимодальных перевозок грузов в условиях 
Арктики». Специалисты МАДИ обсудили с коллегами возможности использования 
Северного морского пути для транспортировки углеводородов и полезных 
ископаемых, Северный завоз, проблемы снабжения населения продовольствием 
в труднодоступных арктических регионах, историческую преемственность и опыт 
предыдущих поколений в освоении и администрировании Крайнего Севера 
России. 

Ученые МАДИ выполняют грант Минобрнауки на исследования и создание 
технической лаборатории в рамках госзадания по теме «Создание 
методологических основ разработки конструкционных материалов для 
использования в условиях Арктики».Ученые кафедры производства ремонта 
автомобилей и дорожных машин в прошлом году начали инициативное научное 
исследование, на которое и был получен грант Минобрнауки. В рамках проекта 
будет создана лаборатория конструкционных и ремонтных материалов для 
Арктики. Сейчас идет уже второй год трехлетнего исследовательского проекта. 
Более 50% научного коллектива – молодые ученые: студенты, аспиранты и 
молодые преподаватели. В последнее время в мире и в России появилось много 
прорывных разработок, посвященных увеличению диапазона рабочих температур 
конструкционных материалов. Вместе с тем, в сторону низких температур 
специалисты практически не работают. Поэтому проект, над которым работает 
команда МАДИ, посвящен разработке созданию материалов и технологий для 



проведения ремонтных и сборочных работ в Арктике. Декан факультета дорожных 
и технологических машин, профессор Наталья Баурова поясняет: «Все 
традиционные материалы выдерживают в лучшем случае -40, а работу с ними, 
согласно документации, можно проводить только при плюсовых температурах. А 
как собрать крупную металлоконструкцию в условиях Арктики? Как, например, 
построить аэродром? Мы занимаемся адаптацией существующих материалов и 
разрабатываем новые материалы для низких температур.» Исследования ученых 
МАДИ важны не только для Арктического региона, но и для других территорий, где 
долго стоят минусовые температуры и техника не вырабатывает свой ресурс. Они 
позволят ускорить монтажные, сборочные и ремонтные работы, позволят 
проводить полевой ремонт и сборку, увеличат долговечность техники. 

В отчетный период МАДИ стал участником и организатором целого ряда 
международных конференций: 

 79-я международная научно-методическая и научно-
исследовательская конференция МАДИ 

 VII Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии: пути повышения межремонтных сроков службы 
автомобильных дорог» 

 Международный межуниверситетский круглый стол «Наука, религия, 
социум в консервативной парадигме» 

 IEEE «2021 Systems of signals generating and processing in the field 
of on board communications» 

 Международная конференция молодых ученых «Наука и техника 
в дорожной отрасли» 

 10-я международная региональная конференция IGIP по инженерной 
педагогике «Современная концепция подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре инженерных вузов» 

 Международная научно-техническая конференция Ассоциации 
технологов-машиностроителей, г. Севастополь 

 Международный форум KAZAN DIGITAL WEEK — 2021, 21-24 
сентября 2021 г., г. Казань 

 14-я Мультиконференция по проблемам управления (МКПУ-2021), г. 
Геленджик 

 2021 Intelligent technologies and electronic devices in vehicle and road 
transport complex (TIRVED), IEEE. 

 
Научная деятельность научных коллективов 

 
В полной мере МАДИ реализует понятие научное предпринимательство, 

созданы научные школы по 3-м ключевым направлениям науки: фундаментальная 
(инновационные ультразвуковые технологии, нанотехнологии, интеллектуальные 
и самовосстанавливающиеся материалы, математическая наука) – 5 кафедр; 
прикладная по традиционной тематике (дорожное строительство, автомобильный 
транспорт, силовые установки, техносферная безопасность, дорожные и 
технологические машины) – 16 кафедр; перспективная (ИТС, логистика, 
транспортная телематика) – 6 кафедр. Созданы уникальные научные установки 
(УНУ), в том числе полигонно-тестовый комплекс «Умная дорога» и 
универсальный колёсный стенд КУИДМ-2 «Карусель». Для эффективного 
развития научного предпринимательства на полигоне МАДИ реализуется 
программа создания Бизнес-Инкубатора.  

В МАДИ разработаны «Концепция транспортной политики в области 
улучшения условий дорожного движения в г. Москве», «Концепция развития 



автомобильного транспорта РФ», «Концепция Российского безопасного 
автомобиля». Они определяют цели, приоритеты, политику и механизмы в 
области безопасности дорожного движения, транспортного обслуживания 
населения РФ. Разработан и изготовлен новый двигатель «МАДИ-КамАЗ», 
питаемый природным газом и позволяющий удовлетворять перспективным 
нормам «ЕВРО-5». Выполнен комплекс исследовательских и проектных работ по 
оснащению автобусных парков г. Москвы, современными средствами навигации с 
использованием спутниковых технологий. Введены в действие два 
исследовательских комплекса на полигоне МАДИ: Комплекс универсальных 
испытаний дорожных материалов и шин «Карусель» (Назначение: исследование 
износостойкости дорожных покрытий, дорожной разметки и автомобильных шин); 
Проект пилотного участка ИТС дороги (Московская обл., 34 км Ленинградского 
шоссе) (Назначение: создание достоверного прототипа комплексной ИТС на 
опытном (ограниченном) участке дороги; отработка требований к техническим 
решениям и программным продуктам, разрабатываемым и применяемым в сфере 
ИТС; формирование полигонных условий для проработки технических требований 
к аппаратно-программным средствам для всех видов подсистем ИТС, 
предлагаемых на рынке различными операторами; формирование условий для 
проведения исследовательских, тестовых, калибровочных и иных работ в 
комплексе задач разработки стандартов в сфере ИТС; формирование 
исследовательской базы, предназначенной для проведения широкого перечня 
видов научных и исследовательских работ в сфере ИТС; формирование учебной 
лабораторной базы, предназначенной для подготовки студентов по профильному 
направлению, а также для проведения курсов повышения квалификации 
профильной переподготовки специалистов. 

Впервые за 4 года проект ученых вуза стал победителем конкурса на 
проведение фундаментальных и поисковых научных исследований. 

По результатам отбора научный проект МАДИ признан победителем 
открытого конкурса на получение грантов по приоритетному направлению 
деятельности РНФ Российского научного фонда «Проведение фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными 
группами». 

В течение трех лет ученые кафедры «Технология конструкционных 
материалов» под руководством члена-корреспондента РАН, профессора 
Вячеслава Михайловича Приходько будут заниматься разработкой гибридных 
ультразвуковых технологий получения функциональных покрытий 

МАДИ показал на выставке, которая прошла с 7 по 9 апреля 2021 года в 
Технополисе «ЭРА», много интересных инновационных экспонатов. 

Наш университет представил на выставке высокотехнологичные разработки 
кафедр «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис», «Дорожно-
строительные материалы», «Электротехника и электрооборудование» и «Высшая 
математика»: 

• инновационный унифицированный аккумуляторный модуль для 
транспортных средств; 

• композиционные строительные материалы на основе серобетона, 
обладающие уникальными свойствами; 

• установку для генерации водорода на борту транспортного средства 
• прототип робота, умеющий плавать, имитируя движение рыб. 
Об одной из разработок рассказала заведующая кафедрой высшей 

математики, профессор Марина Яшина: 
«Мы привезли прототип робота, который предназначен для погружения. Его 

особенность в том, что он движется только за счет внутренних сил с 



минимальными шумами. Кроме того, он может свободно передвигаться через 
водоросли. Таким образом, наш робот может быть использован для сложных 
военных задач». 

6 апреля 2021 года ученые МАДИ презентовали профессиональному 
сообществу проект ГОСТ Р 59291-2021 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Ограждения мобильные фронтальные. Общие технические 
условия».  

 Вынесенный на суд специалистов ГОСТ разработан коллективом кафедры 
«Строительная механика» МАДИ. Руководителями работ по его созданию стали 
профессор Ирина Демьянушко и доцент Бека Тавшавадзе. В разработке 
стандарта также участвовали коллективы кафедры строительной механики МАИ и 
малого инновационного предприятия «МиПК».   

Эта разработка позволила выполнить проектные работы по созданию 
отечественных ОМФ. Сейчас такие работы ведутся молодыми специалистами 
кафедры под руководством аспиранта МАДИ Павла Михеева, совместно с АО 
«Завод Продмаш» и белорусским заводом «Сантэкс». 

Первый беспилотник отечественного производства, созданный при участии 
специалистов МАДИ, уже начал работать в московской городской клинической 
больнице № 1 имени Н.И. Пирогова. 

В самый разгар пандемии, с осени прошлого года, на территории больницы 
уже работал беспилотный автомобиль, помогая медработникам в их нелегком 
труде. Но тогда он был зарубежного производства. Теперь же его заменила 
усовершенствованная разработка на базе отечественного авто. Новый 
беспилотник также курсирует между больничными корпусами, доставляя анализы 
в лаборатории и сокращая нежелательные контакты с инфицированными 
больными. Все это позволяет медикам больше времени уделять пациентам. 

Над автомобилем работали ученые МАДИ совместно со специалистами 
научно-исследовательского института «МосТрансПроект». Автомобиль оснастили 
беспилотными технологиями, и он уже успешно прошел сертификацию в 
Государственном научном центре ФГУП «Центральный научно-
исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). 

13 мая 2021г. на кафедре «Изысканий и проектирования дорог» прошел 
научно-практический семинар по использованию программного обеспечения 
Traffic Data для исследований закономерностей движения транспортных потоков. 
В семинаре приняли участие студенты и сотрудники МАДИ, а также специалисты 
дорожной отрасли. Представители компании-разработчика представили 
возможности программы, раскрыв особенности его использования в 
образовательном процессе и в научных исследованиях – при изучении режимов 
движения транспортных потоков. 

В 2021 году МАДИ будет осуществлять поиск, экспертизу и отбор 
передовых технологий автомобильной отрасли для дальнейшего внедрения на 
российских предприятиях автомобильной промышленности совместно с АНО 
«Агентство по технологическому развитию». 

Научный проект МАДИ «Исследование влияния ультразвуковых колебаний 
на процессы получения неразъемных соединений» признан победителем 
открытого конкурса на получение грантов по направлению деятельности 
Российского научного фонда «Проведение инициативных исследований 
молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов. В 
течение двух лет коллектив ученых университета под руководством доцента 
кафедры «Технология конструкционных материалов», сотрудника лаборатории 
электрофизических методов обработки Сергея Сундукова, представляющего 
авторитетную научную школу, будет заниматься исследованием влияния 



ультразвуковых колебаний на процессы получения неразъемных соединений. 
Целью проекта является разработка комплекса ультразвуковых технологий, 
обеспечивающих повышение качества и надежности неразъемных соединений: 
сварных, заклепочных, клеевых и прессовых. В рамках проекта будут проведены 
исследования по следующим направлениям: 

• сообщение ультразвуковых колебаний соединяемым элементам в 
процессе сварки; 

• формирование заклепочного соединения методами ультразвукового 
ППД; 

• создание клеевых соединений под действием ультразвуковых 
колебаний; 

• снижение усилия запрессовки детали в условиях колебаний. 
МАДИ и дорожно-строительная компания АВТОБАН заключили соглашение 

о сотрудничестве Стороны будут взаимодействовать в развитии образовательных 
программ и совместных научных исследованиях.В числе приоритетных 
направлений сотрудничества – целевая подготовка студентов МАДИ для 
автомобильно-дорожной отрасли, а также развитие системы дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации сотрудников 
индустриального партнера.Кроме того, коллеги планируют внедрить современные 
технологии и методы организации работ по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог, мостов и других инженерных сооружений. Планируются 
совместные научные исследования и разработки в области дорожного 
строительства, производства и использования дорожно-строительных 
материалов. 

Старший преподаватель кафедры «Логистика» Елена Приходько стала 
модератором конференции в рамках 25-й выставки TransRussia, которая прошла с 
12 по 14 апреля 2021г. в Крокус Экспо.Выставка TransRussia – самая крупная в 
России выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и 
технологий. Ее участники демонстрируют услуги и новые сервисы, ищут новых 
клиентов, анализируют конкурентов и новые тренды, укрепляют свой имидж 
лидеров транспортно-логистической отрасли.В рамках выставки состоялась 5-я 
конференция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов Breakbulk Russia, 
модератором которой выступила Елена Приходько. 

В преддверии Дня космонавтики и 60-летия со дня первого полета человека 
в космос в МАДИ прошла встреча молодых ученых с главным специалистом 
Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина Виктором Вдовиным. 
Акционерное общество «Научно-производственное объединение им. 
С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина») – ведущее предприятие ракетно-
космической промышленности, занимающееся проектированием изготовлением, 
испытаниями и комплексной отработкой ключевых автоматических космических 
аппаратов. Встреча молодых ученых с главным специалистом отдела выведения 
НПО Лавочкина Виктором Вдовиным была посвящена обсуждению технологий 
изготовления алюминиевых и титановых полусфер для корпусов топливных баков 
космических ракет. 

Ученые МАДИ приняли участие в VII международной научно-практической 
конференции «Информационные технологии и инновации на транспорте», 
которая прошла 18-19 мая 2021г. в Орловском госуниверситете им. И.С. 
Тургенева.На пленарном заседании выступил заведующий кафедрой 
«Техносферная безопасность», профессор Ю.В. Трофименко с 
докладом «Перспективы развития низкоуглеродного автомобильного транспорта в 
России». В рамках секции «Цифровые и информационные технологии управления 
транспортными системами» работали модераторы МАДИ – профессор Владимир 



Власов и доцент Надежда Филиппова. На секции выступили три специалиста 
университета: 

 профессор Михаил Якимов с докладом «Математические алгоритмы 
пространственного анализа объемов транспортного спроса в городах» 

 доцент Максим Малышев с докладом «Исследование процесса 
создания сценария чат-бота в цифровой транспортной логистике» 

 инженер факультета автомобильного транспорта Роман Литвиненко с 
докладом «Использование инновационных технологий в процессе 
мультимодальных контейнерных перевозок». 

10 июня 2021г. в ТД «Библио-Глобус» состоялась презентация первого 
учебника «Международный транспорт и международная транспортная политика», 
в авторский коллектив которого вошли специалисты МАДИ.В работе над 
учебником принимала участие целая команда ведущих специалистов нашего 
университета. Это Лилия Билялова, Андрей Голубчик, Василий Демин, Дмитрий 
Ефименко, Султан Жанказиев, Светлана Илюхина, Валентина Подхалюзина, 
Владимир Савченко-Бельский, Андрей Стрыгин, Олег Судоргин, Юрий 
Трофименко, Сергей Филатов.Учебник вышел под редакцией академиков РАН – 
ректора МГИМО, профессора Анатолия Торкунова и председателя Российской 
ассоциации содействия ООН, профессора Руслана Хасбулатова. Координатором 
работ коллектива авторов выступил центр Российской ассоциации содействия 
ООН МАДИ, где уже на протяжении нескольких лет совместно с МГИМО 
реализуется программа дополнительного профессионального образования по 
направлению «Международная транспортная политика».Учебник ориентирован на 
подготовку магистрантов в сфере экономики и организации дорожно-транспортной 
отрасли, а также в сфере нормативно-правового и таможенного регулирования 
международных перевозок. 

Ученые МАДИ разрабатывают новые материалы и технологии по 
государственному заданию, чтобы повысить безопасность и увеличить 
работоспособность перспективных высокоавтоматизированных колесных 
транспортных средств. Над исследовательской работой трудится научный 
коллектив из преподавателей и сотрудников кафедр «Автомобили», «Организация 
и безопасность движения», «Высшая математика», «Химия», «Детали машин и 
теория механизмов» а также Управления научно-исследовательскими работами 
МАДИ. В состав коллектива входят опытные ученые и молодые перспективные 
исследователи. Коллективом руководит заведующий кафедрой «Автомобили», 
профессор А.М.Иванов. 

14 июня 2021г. специалисты кафедры «Транспортные установки» приняли 
участие в молодежном дне международной конференции GLEX-2021, которая 
состоялась в Санкт-Петербурге.Роман Ющук и Дмитрий Рябцев приняли участие в 
пленарном заседании и последующей дискуссии. Цель конференции – общение 
специалистов и молодых ученых для обмена опытом и налаживания деловых 
контактов и знакомств.На конференции поднимались различные проблемы, 
связанные с исследованием и освоением космического пространства. Например, 
создание международных программ по доставке космонавтов к Марсу и другим 
дальним планетам, кооперация между странами, заинтересованными в развитии 
космической отрасли, очистка околоземного пространства от космического 
мусора. 

Ученые кафедры «Организация и безопасность движения» –  заведующий 
кафедрой, профессор Султан Жанказиев и доцент Андрей Воробьев, совместно с 
заведующим кафедрой уголовного права и криминологии юридической школы 
Дальневосточного федерального университета, заслуженным деятелем науки 
России, профессором Александром Коробеевым и учеными кафедры уголовного 



права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина – профессорами Александром Чучаевым и Сергеем Маликовым, 
завершили исследование проблем ответственности за причинение вреда в 
результате дорожно-транспортных происшествий с участием 
высокоавтоматизированных автотранспортных средств. Результаты исследования 
отражены в монографии «Беспилотники на дорогах России. Уголовно-правовые 
проблемы», в которой представлена модель угроз безопасности информационной 
системы «высокоавтоматизированное транспортное средство – дорожная 
инфраструктура». 

Группа ученых МАДИ в составе доцента кафедры «Детали машин и теория 
механизмов» Александра Суходоли и лаборанта кафедры Владимира Ершова 
успешно завершила исследования на тему: «Инновационные методы оценки 
состояния и повышения долговечности лакокрасочных покрытий».Проведенные 
исследования прочности и коррозионной устойчивости лакокрасочных покрытий, а 
также технологий их нанесения являются решением одной из ключевых задач 
оптимизации производственного сектора. Актуальность результатов деятельности 
исследовательской группы обусловлена необходимостью внедрения 
инновационных методов оценки и прогнозирования состояния лакокрасочных 
покрытий отечественного производства. Для проведения необходимых 
исследований была проведена разработка ряда методик по оценке лакокрасочных 
материалов и покрытий. Представленная коллективом работа обеспечила 
создание высокоэффективных методических приемов повышения долговечности 
ЛКП. 

Ученые МАДИ: заведующий кафедрой «Дорожно-строительные 
материалы», профессор Юрий Васильев, аспирант кафедры Мария Финеева, 
магистрант группы 1мМ Кирилл Шугаев, а также доцент кафедры 
«Автоматизированные системы управления» Игорь Саакян разработали 
программу планирования полос объекта съемки передвижной дорожной 
лаборатории «АДС-МАДИ» для ЭВМ – LanesPlanner. Программа позволяет 
спланировать взаимное расположение полос объекта съемки, указать их 
направление, номер полосы и, при необходимости, указать удаленность от 
условного начала объекта в метрах. Пользователь может назначить номер 
полосы, смещение, направление, комментарий. Программа производит проверку 
наличия «мини-копий» наборов файлов линейных камер. Если такие файлы 
отсутствуют, то они создаются программой и сохраняются в заданную папку. Над 
«мини-копией» изображения полосы отображается текущий номер и направление. 
Программа маркирует красной рамкой текущую полосу, а условную 
разделительную полосу прямого и обратного ходов – желтым цветом. 

Заведующий кафедрой «Производство и ремонт автомобилей и дорожных 
машин», доктор технических наук, профессор Владимир Зорин и аспирант 
кафедры Нгуен Чонг Минь разработали имитационные модели диагностики 
гидромоторов и гидроцилиндров транспортно-технологических машин. Программы 
имитационного моделирования разработаны на основе модуля программного 
обеспечения MATLAB-SIMULINK с целью оценки технического состояния 
гидромоторов и гидроцилиндров по результатам изменения параметров 
гидросистемы – угловой скорости, скорости движения поршня и давления рабочей 
жидкости, при увеличении зазоров в элементах гидропривода в процессе 
изнашивания трущихся деталей. Цель программ – определение текущего 
технического состояния, прогнозирование остаточного ресурса и предотвращение 
возникновения отказов гидромоторов и гидроцилиндров строительных и 
транспортных машин. В основе разработанных программ математических 
моделей заложены результаты теоретических и экспериментальных 



исследований изменения технического состояния, работоспособности и 
надежности элементов гидропривода транспортно-технологических машин, 
проведенных аспирантом из Вьетнама при выполнении диссертационной работы. 

Ученые кафедры «Технология конструкционных материалов» на базе 
лаборатории электрофизических методов обработки конструкционных материалов 
(ЛЭФМО) МАДИ изобрели устройство для ультразвуковой сварки и получили 
патент на полезную модель. В состав коллектива вошли: доцент, д.т.н., 
профессор Дмитрий Фатюхин, доцент, к.т.н. Равиль Нигметзянов, доцент, к.т.н. 
Сергей Сундуков, аспирант Александр Сухов. По сравнению с зарубежными 
аналогами устройство для ультразвуковой сварки имеет упрощенную 
конструкцию, позволяет повысить эффективность сварки и снизить 
энергетические затраты. 

Ученый МАДИ, профессор кафедры правового и таможенного 
регулирования на транспорте Андрей Стрыгин стал автором учебного пособия 
«История мировой экономики», в котором изложена краткая история мировой 
экономики и мирохозяйственных связей. В своей книге, ученый рассмотрел 
генезис мировой экономической мысли в непрерывной связи с материальным 
производством в ведущих центрах мировой торговли и показал развитие 
экономической теории с древнейших времен до наших дней и объясняет 
закономерности этого развития. Особое внимание в новом издании уделено 
деятельности ООН и международных организаций по гармонизации 
мирохозяйственных связей с учетом роли транспортно-дорожного фактора. 

Ученые МАДИ – кандидат технических наук, доцент кафедры «Организация 
и безопасность движения» Андрей Воробьев совместно с лаборантом 
кафедры Никитой Голубченко разработали программу имитационного 
моделирования стенда электробезопасности трехфазных сетей, на которую уже 
получено свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ.Целью исследований является повышение безопасности учебного процесса 
за счет отсутствия взаимодействия учащихся с источниками высокого 
напряжения. 

Коллектив молодых ученых МАДИ под руководством доктора технических 
наук, профессора Марии Карелиной проводит исследования по оптимизации 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

В состав коллектива вошли заместитель директора Центра автомобильно-
дорожного инжиниринга Данила Птицын, начальник управления 
информатизации Вячеслав Рогов, лаборант кафедры «Детали машин и теория 
механизмов» Владимир Ершов, техник отдела организации и сопровождения 
научно-исследовательской работы Алексей Акулов, научный сотрудник 
управления научно-исследовательских работ Петр Смирнов и ведущий инженер 
отдела организации и сопровождения научно-исследовательской работы Артем 
Подгорный. 
В процессе проведения исследований разработана программа расчета величины 
расхода топлива легкового автомобиля на основе аналитического моделирования 
по его основным техническим характеристикам и средней эксплуатационной 
скорости движения. Область применения данной программы – техническая 
эксплуатация автотракторной техники. Разработка необходима для расчета 
показателей топливной экономичности легковых автомобилей на основе 
аналитического моделирования по его основным техническим характеристикам и 
средней эксплуатационной скорости движения и построения графиков топливной 
экономичности по результатам моделирования в заданном диапазоне средних 
эксплуатационных скоростей движения. 



За неоценимый вклад в научно-исследовательскую деятельность и 
подготовку высококлассных специалистов ордена Почета был удостоен доктор 
технических наук, профессор, главный научный сотрудник УНИР, генерал-майор 
Иван Юрковский. Награду ученому лично вручил Министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков. 

С 30 июня по 02 июля 2021 года в г. Светлогорске Калининградской области 
прошла Международная конференция «Системы синхронизации, формирования и 
обработки сигналов в инфокоммуникациях» (СИНХРОИНФО 2021). Конференция 
была организована под эгидой Института Инженеров Электротехники и 
Электроники (IEEE) с последующей индексацией материалов в международной 
базе цитирования SCOPUS. На конференции МАДИ был представлен пятой 
секцией под названием «Фотоника и математика для движущихся объектов». 
Председателем секции стала заведующий кафедрой «Высшая математика» 
МАДИ проф., д.т.н. Марина Викторовна Яшина. В рамках 5-ой секции участвовали 
с докладами научные коллективы из МАДИ, МАИ, МТУСИ, Вологодского ГУ, 
Казанского национального исследовательского ТУ имени А.Н. Туполева (КАИ), и 
других вузов.Исследовательский коллектив кафедры «Детали машин и теория 
механизмов» (В.А. Раков, М.Ю. Карелина, И.В. Костюк, Т.Ю. Черепнина и В.Р. 
Рогов) успешно представил доклад «Математическое моделирование 
автомобилей с буферным хранением энергии». Ряд докладов представили 
преподаватели кафедры высшей математики совместно с кафедрой 
теоретической механики: 

М.Ю. Фомина, М.В. Яшина - «Неравномерное управление загрузкой в 
асимметричной двухконтурной сети»; 

Г.М. Розенблат, В.Б. Яшин - «О кинематике криволинейного неголономного 
движения экипажа в горизонтальной плоскости»; 

М.В. Яшина, М.С. Мосева - «Бортовой видеометод для коррекции 
геопозиции с использованием опорных точек». 

С 18 по 25 сентября 2021г. в Санкт-Петербурге состоялся 32-й Всемирный 
Конгресс IPMA (International Project Management Association). Тема Конгресса в 
этом году – «Проектное управление в эпоху цифровой трансформации».  В 
качестве спикеров в мероприятии приняли участие доценты кафедры 
«Социология и управление» МАДИ Александр Васильевич Шаврин и Ольга 
Анатольевна Пешкова с докладом «Компетенции руководителей проектов и 
университетские образовательные программы по управлению проектами». Доклад 
ученых нашего университета вызвал большой интерес у слушателей. По 
результатам резонансного обсуждения были сформированы связи с 
представителями зарубежных и российских университетов, а также 
профессионалами в сфере проектного управления – потенциальными 
работодателями студентов, выпускающихся по профилям бакалавриата 
«Управление проектами» и магистратуры «Управление программами и 
проектами». Ключевой особенностью подготовки студентов по данному 
направлению является привлечение сертифицированных в соответствии с 
международными и российскими стандартами специалистов, известных в сфере 
проектного менеджмента. 

30 сентября 2021 года в актовом зале МАДИ состоялась I Международная 
научно-практическая конференция «Строительство качественных и безопасных 
дорог с применением цементобетона и минеральных вяжущих». На открытии 
конференции с приветственным словом выступили: исполняющий обязанности 
ректора МАДИ, д.т.н., профессор Ефименко Дмитрий Борисович, руководитель 
Федерального дорожного агентства Новиков Роман Витальевич, заместитель 
директора департамента Минпромторга РФ  Куприн Роман Витальевич, 



генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Старыгин Игорь Иванович, 
Председатель межправительственного совета дорожников Каримов Бури 
Бачабекович, генеральный директор организации «СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинский 
Леонид Адамович, заместитель генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Каменских Александр Николаевич. На конференции глава Росавтодора Новиков 
Роман Витальевич и президент Ассоциации бетонных дорог, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ Ушаков 
Виктор Васильевич подписали меморандум о взаимодействии в целях 
расширения применения цементобетона при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения. Кроме того, Виктор Васильевич от лица Ассоциации подписал 
соглашение о сотрудничестве с генеральным директором организации 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» Хвоинским Леонидом Адамовичем. В рамках соглашения 
планируется проведение совместной работы по консолидации усилий, 
координации действий, направленных на развитие технологий дорожного 
цементобетона и цементобетонных покрытий автодорог, технологии 
строительства и ремонта дорожных одежд и оснований с применением 
минеральных вяжущих на территории Российской Федерации. В своем 
приветственном слове исполняющий обязанности ректора МАДИ, д.т.н., 
профессор Ефименко Дмитрий Борисович отметил, что развитие сети 
качественных и безопасных автомобильных дорог России является одной из 
приоритетных задач национального масштаба. В стране сегодня реализуются 
соответствующие федеральные программы, поручения Президента Российской 
Федерации. На их осуществление направлены значительные финансовые и 
материальные ресурсы. Задача в ближайшей и долгосрочной перспективе – 
способствовать их наилучшему исполнению, применяя инновационные 
технологии дорожного строительства и эффективные дорожно-строительные 
материалы. Ученые МАДИ вносят весомый вклад   в реализацию этих задач. 

 
Развитие инновационной инфраструктуры 

В рамках выполнения Программы «Развитие инновационной 
инфраструктуры в российских вузах» в МАДИ созданы испытательные комплексы, 
обеспечивающие возможность университету осуществлять уникальные 
исследования в области транспортного строительства и разработки 
интеллектуальных транспортных систем. В 2021 году продолжены работы по 
коммерциализации созданного оборудования. Функционирует и развивается 
созданная при вузе инновационная инфраструктура, включающая, в том числе 13 
малых инновационных предприятий, учрежденных в МАДИ, работающая по 
следующим приоритетным направлениям исследований вуза: 

 Автомобильный транспорт. 
 Дорожное хозяйство. 
 Интеллектуальные транспортные системы. 

 
Работы, осуществляемые в рамках технологической платформы 

«Применение инновационных технологий для повышения эффективности 
строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных. 

Эффективная модель подготовки преподавателей технических дисциплин 
с целью получения сертификата «Международный преподаватель инженерного 
ВУЗа» — «ING-PAED IGIP». 

Для создания информационной системы инженерной педагогики коллектив 
проекта разработал принципиальную модель управления в ИСИП. Данная модель 
представлена в виде математической модели решения задач многокритериальной 



структуры, которая позволяет получать оптимальные решения широкого круга 
задач теории принятия решений. Моделирование с применением методов 
системной инженерии позволит сформировать научно-методическую базу 
инженерной педагогики для подготовки специалистов, востребованных в решении 
задач перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 
технологиям в условиях цифровизации экономики.Полученные результаты 
позволили успешно достичь задачу, поставленную в рамках деятельности ФИП за 
первое полугодие 2021 года.Во второй половине 2021 года планируется решение 
важнейшей задачи проекта, а именно разработка системы компетенций 
преподавателя технического университета, отвечающей требованиям 
международных стандартов и позволяющая претендовать на статус 
международного преподавателя инженерного университета. Система 
компетенций преподавателя технического университета будет формироваться на 
основе критического анализа имеющегося опыта и практики инженерно-
педагогического образования в условиях индустрии 4.0, а также разработке 
аналитической модели принятия эффективных решений в ИСИП. 

 
Научная деятельность студентов 

В целях повышения уровня финансирования научно-исследовательских 
работ, выполняемых студентами (бакалаврами, магистрами, аспирантами в 
возрасте до 30 лет), в МАДИ созданы 3 аккредитованные площадки для отбора 
заявок экспертами по программе грантовой поддержки талантливой молодежи 
«УМНИК» – «Москва-ВЕК-21» по направлениям: «Цифровые технологии», «Новые 
материалы и химические технологии»; «Новые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии». Гранты предоставляются Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере» на обеспечение выполнения 
научно-исследовательских работ в рамках реализации инновационных проектов. 
Так же создана аккредитованная площадка финального отбора конкурса грантов 
программы «УМНИК-Автонет». Гранты предоставляются Фондом содействия 
инновациям и рабочей группой Государственной программы Национальной 
Технологической Инициативы (НТИ). Рабочими комиссиями экспертов было 
рассмотрено более 130 студенческих заявок. 

14 декабря 2021 г. в онлайн-режиме состоялся финальный отбор проектов 
программы «УМНИК-Автонет». Организаторами мероприятия выступили Фонд 
содействия инновациям, рабочая группа Национальной Технологической 
Инициативы (Автонет НТИ) и МАДИ. Руководитель группы программы 
«УМНИК» Антон Борисович Сорокин представил критерии оценки заявок и дал 
подробные рекомендации участникам по реализации своих проектов. 
Организация финала «УМНИК-Автонет» стала возможной благодаря участию 
члена рабочей группы «Автонет», заведующего кафедрой «Организация и 
безопасность движения» д.т.н., проф. Султана Владимировича Жанказиева. 
Подготовку студентов для участия в борьбе за гранты осуществляли 
преподаватели кафедр университета. Организационное качество проведения 
мероприятия совместно с НТИ «Автонет» обеспечивал начальник отдела научной 
деятельности УНИР Борис Альбертович Гурьев. В период с мая по декабрь 
2021 года на конкурс было подано 30 заявок со всех регионов страны, а в финал 
конкурса прошли 27 проектов по 15 приоритетным направлениям программы. 
МАДИ в финале конкурса представляли 8 участников от 6 выпускающих кафедр: 

 Павел Виниченко (гр. 3а050503-15) с работой «Разработка оценки 
эффективности действия САЭТ по незащищенным участникам дорожного 
движения»; 



 Владимир Ершов (ассистент каф. ДМиТМ) с работой «Разработка 
антикоррозионных составов для наземных транспортных средств на основе 
поверхностно-активных веществ и сырья растительного происхождения» - 
кафедра «Детали машин и теории механизмов»; 

 Егор Кожевников (гр. 5ТДС-2) с работой «Разработка системы 
информационного обеспечения логистики вторичного сырья» - 
кафедра «Правовое и таможенное регулирование на транспорте»; 

 Софья Королева (гр. 4МС2) с работой «Разработка 
энергопоглощающего дорожного ограждения из полимерного материала для мачт 
освещения, мостовых опор» - кафедра «Строительная механика»; 

 Дарья Макарова  с работой «Разработка программы удаленного 
мониторинга и оценки показателей безопасности парка 
высокоавтоматизированных и беспилотных автомобилей» - кафедра 
«Автомобили»; 

 Александр Нефедов (гр. 4БОД-3) с работой «Разработка концепции 
интерфейса устройства-ассистента, созданного для упрощения вызова 
экстренных служб в случае ДТП»; 

 Анастасия Пашкова (гр. 2ЭМОД-1) с работой «Разработка методики 
построения маршрута движения для средств индивидуальной мобильности 
(СИМ)», - кафедра «Организация и безопасность движения»; 

 Анастасия Тарасова (гр. 3БУС) с работой «Разработка системы для 
внедрения в комплексы мониторинга и оценки транспортно-эксплуатационного 
состояния объектов дорожной сети с использованием нейросетевых технологий» - 
кафедра «Автоматизация производственных процессов». 

Формат финала – презентация проекта перед экспертами. На презентацию 
у конкурсантов было 5 минут и также 5 минут для ответов на вопросы. За это 
время необходимо доказать представителям бизнес-сообщества научно-
техническую новизну проекта, востребованность продукта на рынках, 
коммерческие перспективы и ключевые характеристики, по которым есть 
преимущества перед аналогами, а также наличие потенциала для создания и 
развития инновационного бизнеса. 

Студенты МАДИ принимают активное участие в научно-практических 
конференциях различного уровня и публикациях. Более 350 студентов выступили 
на конференциях с своими докладами научной тематики, более 250 студентов 
опубликовали результаты своей деятельности в кафедральных сборниках и 
журналах. 

С 12 по 17 июля 2021г. на испытательном полигоне завода «ГАЗ» 
(Нижегородская область) прошли всероссийские соревнования 
автоматизированных транспортных средств «РобоКросс-2021». В этом году 
участие в конкурсе принимали шесть студенческих команд из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, Ульяновска и Коврова. «РобоКросс» – это 
испытания мобильных робототехнических систем транспортировки, мониторинга и 
решения задач испытания транспортных средств на полигонах. Призовые места в 
испытаниях определялись по сумме баллов, набранных при выполнении основной 
и дополнительной части испытаний. В основной части испытаний командам 
предлагалось разработать робототехническую систему для управления в 
автономном или телеуправляемом режиме на дороге (трассе, маршруте) 
наземным транспортным средством (ТС). Необходимо было осуществить проезд 
испытательной трассы в двух направлениях, объезжая произвольно 
расставленные препятствия. Дополнительная часть испытаний состояла из 
заданий по разработке и тестированию систем ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems – системы активной помощи водителю): 



 Параллельная парковка; 
 Перпендикулярная парковка задних ходом; 
 Распознавание дорожных знаков и сигналов светофора; 
 Городская маршрутка. 
МАДИ на соревнованиях представляла команда студентов MADITECH, 

входящих в образовательный проект «Муравейник» кафедры «Организация и 
безопасность движения» – Артём Дуванов, Марат Душжанов и Александр Немов. 

В качестве консультантов команды выступили сотрудники кафедры 
«Организация и безопасность движения» МАДИ: 

 Никита Голубченко – капитан команды; 
 Александр Замыцких – консультант по техническому зрению; 
 Сергей Пахомов – консультант по инженерной части. 
Команда МАДИ производила на конкурсе апробирование аппаратно-

программного комплекса (АПК) «SL60», разработанного в стенах кафедры. 
Данный АПК обеспечивает беспилотное управление транспортным средством. 
Студенты самостоятельно адаптировали АПК на базе Ford Focus II под условия 
конкурсного задания и по итогу заняли первое место. 

MADITECH продемонстрировала, что архитектура платформы позволяет 
легко адаптироваться студентам в программно-аппаратном решении и тем самым 
производить необходимые под задачи модификации. 

МАДИ принял активное участие в заседании руководителей студенческих 
научных обществ вузов (СНО) Москвы и Московской области. 

Заседание было организовано по инициативе руководителя общественного 
движения «Студенты Москвы» Давида Арутюняна. В нем участвовали не только 
представители СНО Москвы и Московской области, но и председатели 
студенческих самоуправлений, представители руководства университетов. От 
студенческого научного общества МАДИ в работе форума принял участие 
заместитель декана по научной работе конструкторско-механического факультета 
Сергей Ерусланкин.  

Участники форума в формате форсайт-сессии обсудили актуальные 
тенденции развития студенческой науки, а также первоочередные задачи 
Московской межвузовской научной площадки. Они проанализировали условия, 
необходимые для полной и всесторонней реализации исследовательских 
проектов и разработок столичных студентов. 

«Formula Student East» – один самых молодых этапов, начавший свою 
историю в 2016 году и уже зарекомендовавший себя как один из самых 
популярных среди лучших команд мира. 

Команда «Формула МАДИ» была создана в конце 2019 года, объединив 
лучших студентов команд «Формула Студент» и «Формула Электрик». Основной 
задачей проекта стало развитие уникальных компетенций в области 
программирования комплексов систем автоматического управления наземными 
транспортными средствами. 

21 и 22 апреля 2021г.  на кафедре «Производство и ремонт автомобилей и 
дорожных машин» прошла студенческая научная конференция «Перспективы 
развития транспортно-технологических систем и комплексов». Участники 
представили доклады, посвященные разработкам новых технологий производства 
и ремонта деталей наземных транспортно-технологических машин. Были 
рассмотрены перспективы использования новых конструкционных и ремонтных 
материалов при производстве и восстановлении работоспособности современной 
техники. Также велись дискуссии об аддитивных технологиях в современном 
машиностроении и автомобилестроении. Председатель конференции – 
заведующий кафедрой «Производство и ремонт автомобилей и дорожных 



машин», профессор Владимир Зорин. В научной дискуссии приняли участие 
более 30 студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они 
подготовили свои доклады под научным руководством преподавателей кафедры 
«Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин». 

20 апреля 2021г. в МАДИ состоялась 2-я Национальная студенческая 
научно-исследовательская конференция «Энергетические установки и тепловые 
двигатели». Организатором конференции выступил коллектив кафедры 
«Теплотехника и автотракторные двигатели». Заведующий кафедрой, 
профессор Михаил Шатров поприветствовал всех участников и пожелал им 
плодотворной научной дискуссии. В рамках конференции работало более 30 
студентов энерго-экологического и конструкторско-механического факультетов 
МАДИ, а также факультета автомобильного транспорта. Свои доклады 
представили также студенты из МГТУ им. Н.Э. Баумана и Алтайского 
государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

В ходе конференции было заслушано 17 докладов, посвященных: 
 совершенствованию рабочих процессов двигателей внутреннего 

сгорания и их систем для улучшения энерго-экономических и экологических 
показателей 

 внедрению новых технологий и материалов при проектировании ДВС 
 математическому моделированию процессов ДВС и его систем 
 решению эксплуатационных и экологических проблем 

электромобилей. 
Доклады вызывали много вопросов, и участники вели дискуссии во время 

всей конференции. 
28 апреля 2021г. студенты кафедры «Автомобильные перевозки» МАДИ 

приняли участие в международной конференции «Грузовые автоперевозки: 
вызовы и возможности», которая прошла в конгресс-центре Ренессанс Москва 
Монарх Центр. Делегацию МАДИ возглавил заведующий кафедрой 
«Автомобильные перевозки», профессор Норайр Блудян и ответственная за 
практическую подготовку студентов, старший преподаватель Светлана Титова. В 
этом году конференция прошла уже в седьмой раз. За прошедшие годы она 
успела зарекомендовать себя как эффективная площадка для обсуждения острых 
проблем, успешных кейсов и актуальных вопросов развития отрасли. 
Комментируя итоги международного события, студенты отметили, что в ходе 
конференции узнали много тонкостей и нюансов работы автомобильных 
перевозчиков, а также познакомились с ключевыми трендами и ежедневной 
практической работой ведущих игроков отрасли. Илья Проханов награжден 
дипломом I степени в секции «Актуальные проблемы транспортно-
технологических средств» за доклад «Возможность применения полимерных 
материалов в дорожных энергопоглощающих системах безопасности на примере 
СВМПЭ». Научный руководитель Ильи – декан дорожно-строительного 
факультета, доцент Владимир Надеждин. Работа студента МАДИ вызвала 
больший интерес и получила высокие оценки от членов жюри. 

26 мая 2021г. студенты посетили Российскую академию наук, где прошло 
открытие академического экономического Форума, а 27мая 2021г. продолжили 
работу на площадке Московского авиационного института. В пленарной сессии 
молодежной конференции МАЭФ «Цифровая трансформация и искусственный 
интеллект: возможно ли восстание машин? » выступила студентка Таснима 
Латырова. Она представила доклад «Совершенствование транспортного 
обеспечения международного туризма в условиях цифровой экономики», 
подготовленный под научным руководством профессора Кирилла Савченко-
Бельского. В секции, посвященной повышению глобальной 



конкурентоспособности российской цифровой экономики, наш университет 
достойно представили два студента. Давид Газарян выступил с докладом 
«Совершенствование технологии управления международными автомобильными 
перевозками с использованием искусственного интеллекта», а Юлия Зудина – с 
докладом «Совершенствование методов разработки транспортно-
технологической схемы международных перевозок с использованием 
искусственного интеллекта». Доклады были подготовлены под руководством 
декана факультета логистики и общетранспортных проблем Сергея Филатова и 
ассистента Екатерины Барабановой. По итогам работы секций доклад студентки 
МАДИ Юлии Зудиной был признан лучшим!  

С 5 по 9 июля 2021г. прошел образовательный форум «Ключ на старт» для 
участников Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», 
организатором которого выступил МГТУ имени Н.Э. Баумана. МАДИ на 
мероприятии представлял студент конструкторско-механического факультета 
Кирилл Арефьев, ставший победителем олимпиады «Я — профессионал». На 
форуме участвовали 150 студентов-участников олимпиады «Я — профессионал» 
из 33 регионов России. Мероприятия форума были направлены на развитие 
профессиональных и личностных качеств студентов. Студенты встретились с 
ведущими учеными, специалистами, посетили специализированные лаборатории 
предприятий. Также специально для участников был организован круглый стол с 
космонавтами. 

14 декабря 2021г. на кафедре физики состоялась VI Студенческая научно-
практическая конференция «Физика. Автомобиль. Дорога». Заседание вела 
заведующая кафедрой «Физика», д.ф.-м.н. Александра Федоровна Смык. 
В конференции также приняли участие заведующий кафедрой «Дорожно-
строительные машины», к.т.н., профессор Геннадий Владимирович Кустарев, 
заведующий кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис», 
д.т.н., профессор Алексей Александрович Солнцев и доцент кафедры ЭАТиС, 
к.т.н. Лев Леонидович Зиманов. На конференции были представлены доклады 
студентов 1-2 курсов, обучающихся на разных факультетах МАДИ. 

30 декабря 2021 г. состоялось подведение итогов XII Международного 
конкурса научных, методических и творческих работ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 
ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ» организаторами которого выступили 
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 
(кафедра «Общественные науки»), АНО «Восток-Запад» и Историко-
культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка». В конкурсе 
принял участие студент 2-го курса КМФ Виталий Реченский, который занял 
второе место с работой «Отечественная техническая интеллигенция в социально-
исторической ретроспективе». Научный руководитель — канд. истор. наук, доцент 
кафедры социологии и управления Макаренко Екатерина Игоревна. 
Виталий был награжден дипломом за II место, а также получил возможность 
публикации научных результатов в ведущих рецензируемых научных журналах 
и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией, РИНЦ, Scopus. 

14-15 декабря 2021 года на базе РТУ МИРЭА прошла III Национальная 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы управления 
персоналом». В конференции приняли участие студенты МАДИ: Павел 
Евтихов (факультет логистики и общетранспортных проблем), Алексей 
Елизаров (факультет логистики и общетранспортных проблем) и Марина 
Сергеева (факультет управления). В январе 2022 года были подведены итоги 
конференции, а авторы лучших докладов получили дипломы. Марина 
Сергеева за доклад «Автоматизация HR бизнес-процессов» на секции «Развитие 
персонала» была удостоена диплома II степени. Научный руководитель — 



кандидат философских наук, доцент Оксана Васильевна Хлопкова. По итогам 
конференции готовится к изданию сборник, в который войдет более 130 статей 
участников конференции. 

В День российской науки в МАДИ состоялся конкурс научно-
исследовательских работ «Студент года». Подобный конкурс проводился в МАДИ 
впервые и был организован по инициативе Корпорации «Мосстройтранс» с целью 
поддержки молодых исследователей. Призовой фонд в размере более 2 000 000 
рублей был учрежден лично президентом Корпорации, выпускником МАДИ, 
членом Наблюдательного совета университета Мераби Порфирьевичем Чочуа. 
В конкурсе приняли участие студенты, проекты которых прошли отбор и были 
признаны лучшими на факультетах. По результатам конкурса первого места 
и сертификата на 1 000 000 рублей от Корпорации «Мосстройтранс» был 
удостоен студент дорожно-строительного факультета Илья Проханов. Второе 
место и сертификат на 500 000 рублей завоевал Олег Дмитряков (факультет 
логистики и общетранспортных проблем). Третье место занял Дмитрий 
Рябцев — студент конструкторско-механического факультета получил 
сертификат на 300 000 рублей. Иван Ухов, Ксения Климова, Александр 
Маркаров, Марина Васильева и Александр Литвинчук стали лауреатами 
конкурса — каждый студент был награжден сертификатом 
на сумму 100 000 рублей. 

 

Результативность научной деятельности 
В 2021 году издано около 2000 научных публикаций, получили 15 

заключения на создание интеллектуальной собственности. Вуз участвовал в 10 
выставках, из них 7-международные. 

Работники вуза участвовали в более 150 конференциях, из них 100-
международные. 

В 2021 году в аспирантуре МАДИ обучались  68 аспирантов.  
Журналы, издаваемые МАДИ для поддержания публикационной 

активности: 
 Вестник МАДИ (входит в Перечень ВАК); 
 Наука и техника в дорожной отрасли (входит в Перечень ВАК); 
 Автомобиль. Дорога. Инфраструктура;  
 Автоматизация и управление в технических системах;  
 Science journal of transportation. 
Все журналы входят в базу данных РИНЦ. 
 

Основные направления научной деятельности МАДИ: 
1. Комплексная оценка транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог на основе разработанного современного 
высокотехнологичного оборудования. 

2. Создание альбомов типовых конструкций дорожных одежд с учетом 
климатических условий и местных дорожно-строительных материалов. 

3. Внедрение эффективных дорожно-строительных материалов, 
инновационных технологий стабилизации грунтов, укрепления оснований 
дорожных одежд, устройства высококачественных автомобильных дорог. 

4. Внедрение эффективных технологий и отечественного комплекса 
дорожно-строительных машин при реконструкции и строительстве автомобильных 
дорог.  

5. Решение задач цифровой трансформации автомобильно-дорожной 
отрасли. 



6. Разработка автоматизированной системы весового и габаритного 
контроля на автомобильных дорогах. 

7. Создание беспилотного автомобиля и транспортной инфраструктуры в 
рамках программы AutoNET. 

8. Разработка и развитие методов и системы виртуальных симуляционных 
испытаний элементов дорожного обустройства. 

 
1.4. Международная деятельность  

 
Основные направления международной деятельности университета 

определялись в соответствии с положениями Концепции государственной 
политики РФ в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в 
российских образовательных учреждениях (одобрена Президентом РФ, 18 
октября 2002). 

Проводимая работа была направлена на повышение рейтинга университета 
на основе развития международной деятельности. Ключевыми направлениями 
международной деятельности университета в 2021 году были: подготовка кадров 
для зарубежных стран; установление и развитие партнерских отношений с 
ведущими зарубежными образовательными и научно-практическими 
организациями; развитие программ студенческой и преподавательской 
академической мобильности; содействие в осуществлении международного 
научного сотрудничества; эффективное представление МАДИ на мировом рынке 
образовательных услуг, в региональных и международных ассоциациях; 
организация участия и проведения международных конференций и других 
мероприятий.  

В настоящее время МАДИ работает над интенсификацией международного 
научного взаимодействия, повышением конкурентоспособности в мировом 
научно-образовательном пространстве. Усиливается сотрудничество с учеными 
из Норвегии, Словакии, Канады, Китая, Индии, Ирана, Чили и других стран. 

С июня 2018 года экономический совет Содружества Независимых 
Государств придал МАДИ статус базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации кадров в отраслях автомобильно-
дорожного комплекса. 

14 октября 2021 года в отделении Исполкома СНГ в Москве состоялось 
обсуждение вопросов сотрудничества Исполнительного комитета СНГ и МАДИ. 
В рабочей встрече приняли участие директор департамента экономического 
сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Михаил Мыскин, руководитель 
направления транспорта, связи и информатизации Исполкома СНГ Петр Семин, 
проректор по связям со странами СНГ МАДИ Виктор Алипа и директор Центра 
СНГ в МАДИ Дзерасса Бтемирова. Стороны обсудили вопросы взаимодействия, 
реализации функций и задач, возложенных на МАДИ как на базовую организацию 
государств-участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации кадров для отраслей автомобильно-дорожного 
комплекса. Также рассмотрена возможность участия МАДИ в мероприятиях 
по реализации первого этапа (2021-2025 гг.) Стратегии экономического развития 
Содружества Независимых Государств на период до 2030 года в качестве 
экспертной организации в области формирования единой транспортной системы 
СНГ. Виктор Алипа рассказал представителям Исполкома СНГ об уникальных 
компетенциях МАДИ и обозначил перспективы внедрения стандартов 
и нормативов для автомобильно-дорожного комплекса Содружества Независимых 
Государств. Проректор по связям со странами СНГ подчеркнул необходимость 



подготовки высококвалифицированных кадров для государств-участников 
Содружества и отметил ведущую роль МАДИ в этой деятельности. Михаил 
Мыскин, в свою очередь, отметил важность использования потенциала МАДИ 
в развитии транспортной и дорожно-строительной отрасли на пространстве СНГ. 

В качестве основных направлений международной деятельности 
университета были выделены: 

 Сотрудничество и партнерские связи с зарубежными вузами. 
 Международные образовательные и научные проекты. 
 Деятельность в статусе базовой организации стран-участников СНГ. 
 Организационно-протокольные и переговорные мероприятия. 
 Международные конференции, симпозиумы, семинары (за рубежом и 

в РФ). 
 Академическая мобильность. 
 

Обучение иностранных граждан по дополнительным 
образовательным программам, программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры 
 
В 2021 году в МАДИ обучалось 758 иностранных гражданина из 60 стран 

мира, в том числе: 
 на подготовительном факультете – 142 обучающихся, из них 54 за 

счет средств федерального бюджета; 
 на основных факультетах 538 обучающихся, из них: 
- уровень «бакалавр» – 370 обучающихся, из них 311 за счет средств 

федерального бюджета; 
- уровень «специалист» – 88 обучающихся, из них 36 за счет средств 

федерального бюджета; 
- уровень «магистр» - 80 обучающихся, из них 50 за счет средств 

федерального бюджета; 
 в аспирантуре – 69 обучающихся, их них 61 за счет средств 

федерального бюджета;  
 в Центре русского языка – 9 обучающихся. 
За отчетный период консульско-визовым отделом Управления 

международного сотрудничества оформлено: 
 422 документов на получение виз; 
 1015 документов на постановку иностранных обучающихся на 

миграционный учет; 
 105 приглашения на въезд иностранного гражданина в РФ. 
Продолжена целенаправленная работа по набору и приему нового 

контингента иностранных граждан. Одновременно реализуются мероприятия по 
поддержке обучающихся иностранных студентов в плане учебы и пребывания в 
МАДИ.  

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 
№639-р иностранным студентам, аспирантам, слушателям подготовительного 
факультета из ряда стран разрешено вернуться в Россию для продолжения 
обучения. В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из 
Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, 
Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, 
Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии. 



Список государств, для студентов которых Россия открывает границы, 
постоянно обновляется Роспотребнадзором.  Информация своевременно 
доводится до обучающихся через официальный сайт и мессенджеры. 

Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 
10 дней уведомить университет по электронной почте о дате въезда в РФ. 

С целью повышения социальной адаптации иностранных студентов в МАДИ 
подразделения международной службы проводят системную внеучебную работу 
на территории университета и в общежитии. В течение всего года регулярно 
проводятся экскурсии по достопримечательностям г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владимира, организовано посещение музеев и выставок.  

23 апреля 2021 года, состоялось заседание разговорного клуба «Русская 
матрешка», посвященное народным играм разных стран. В заседании 
разговорного клуба, организованном преподавателям кафедры «Русистика», 
приняли участие студенты из России и других стран мира – Вьетнама, Китая, 
Латвии и Конго. Студентов поприветствовала заведующий кафедрой 
русистики Лилиана Сафина. Она подчеркнула, что основная задача встречи – 
познакомиться с культурой разных стран и дать иностранным студентам 
попрактиковаться в публичных выступлениях в незнакомой аудитории. Участники 
клуба рассказали о старинных народных играх своих стран – о русских жмурках и 
горелках, вьетнамском «верховном мандарине», латвийской игре «Три, 
тринадцать, тридцать» и многих других. Выяснилось, что многие игры народов 
разных континентов удивительно похожи друг на друга. 

Иностранные студенты МАДИ приняли участие в работе IX съезда 
Ассоциации иностранных студентов России, который прошел с 18 по 20 мая 2021г. 
на базе Краснодарского государственного института культуры. В работе съезда 
принял участие представитель МАДИ в Ассоциации иностранных студентов, 
лидер землячества стран Африки, студент дорожно-строительного 
факультета Нанггален Кансам из Тоголезской Республики. Вместе с ним на 
съезде работал лидер землячества Государства Палестины, аспирант дорожно-
строительного факультета Зидан Мажд. Съезд Ассоциации иностранных 
студентов – это уникальная площадка, где обсуждаются проблемы пребывания 
иностранных студентов в России, связанные с их отдыхом и бытом. В рамках 
съезда прошел вебинар, посвященный особенностям учебного процесса в период 
пандемии. На нем представители Министерства науки и высшего образования РФ, 
Россотрудничества, Министерства внутренних дел и университетов обсудили 
рекомендации по организации въезда на территорию России учащихся из-за 
рубежа. В дискуссии активное участие приняли иностранные студенты, в том 
числе, и представители нашего университета. 

В МАДИ проводятся конкурсы и концерты с участием иностранных 
студентов, приуроченные к праздникам Российской Федерации. Ко дню 
международной солидарности молодежи, к Новогодним праздникам, ко дню 
победы были организованы конкурсы и концерты иностранных учащихся МАДИ из 
50 стран. 

20 мая 2021г., в МАДИ состоялся спортивный праздник, на котором подвели 
итоги Спартакиады иностранных студентов. Спортивный праздник организовали и 
провели международная служба совместно с кафедрой физического воспитания 
МАДИ. Гостями и участниками стали деканы факультетов, сотрудники, а также 
иностранные и российские студенты университета. Спортсменов, артистов и 
гостей поприветствовали проректор по международным связям Рустам 
Мирзаев и декан подготовительного факультета для иностранных граждан Андрей 
Новиков. Они поблагодарили иностранных студентов за активное участие в 
проекте и подчеркнули важность спорта в формировании жизненного и карьерного 



пути будущих профессионалов. Секции кафедры физического воспитания – 
танцевального спорта, фигурного катания на роликовых коньках и художественной 
гимнастики – подготовили танцевально-спортивные номера. Выступления 
вызвали бурные овации зрителей! В финале мероприятия торжественно 
наградили победителей Спартакиады в абсолютном зачете и по отдельным видам 
спорта: настольному теннису, шахматам, волейболу, баскетболу, мини-футболу. 
По результатам состязаний в абсолютном зачете стран места распределились 
следующим образом: 

 1 место – Вьетнам 
 2 место – Африка 
 3 место – Афганистан 
26 и 28 мая 2021г. в МАДИ прошла I Международная студенческая научно-

техническая конференция на английском языке «Innovation is a Renewable 
Resource of Economy Growth».  Конференцию в очно-дистанционном формате 
организовала кафедра «Иностранные языки». В ней приняли участие студенты из 
России и Китая, обучающиеся не только в МАДИ, но и в МПГУ и МГУ. На 
конференции прозвучало более 20 докладов о наиболее значимых 
технологических инновациях в области автомобилестроения, дорожного 
строительства, кибербезопасности, логистики и подготовки квалифицированного 
персонала в условиях цифровизации. Участники провели дискуссию на 
английском языке, обсуждая доклады и задавая друг другу вопросы. Организовать 
конференцию было бы сложно без 20-летнего опыта кафедры по проведению 
мероприятий для слушателей программы профпереподготовки «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». По сложившей традиции, жюри 
оценило выступления в номинациях «Лучший доклад», «Аргументированность 
изложения» и «Мастерство публичного выступления».  Номинантами стали 
студенты МАДИ: Ершов Владимир и Акулов Алексей , Королёва Софья, 
Лукьянов Илья и Блохин Павел, Дулуш Алдынай,  Куренков Константин, 

 Усачёв Даниил, Новикова Дарья,  Гапонова Маргарита,   Почтов Максим. 
С 27 октября 2021 по 30 января 2022 года в МАДИ прошел второй 

международный интеллектуальный конкурс «Все дороги ведут в МАДИ» для 
граждан государств-участников СНГ, Республики Абхазия, Республики Южная 
Осетия, Приднестровской Молдавской Республики. Задача конкурса — отбор 
абитуриентов на обучение в МАДИ на бюджетные места, выделенные в рамках 
квоты Правительства Российской Федерации. В этом году в рамках конкурса 
впервые осуществлялся набор на образовательные программы магистратуры 
и образовательные программы аспирантуры. C начала регистрации в Центр СНГ 
поступило свыше 1 300 заявок на участие в конкурсе — в 2,5 раза больше 
прошлогоднего показателя. 29 и 30 января 2021г. в дистанционном формате 
состоялось тестирование, в котором участвовали более 600 человек. По итогам 
тестирования и собеседований с представителями кафедр, проведенных для 
участников, поступающих на образовательные программы магистратуры 
и аспирантуры, победителями конкурса стали 200 человек. Конкурс составил 
от 2 до 5 человек на место. Победители получили право на бесплатное обучение 
в МАДИ, стипендию и место в общежитии. Большинство иностранных 
абитуриентов отдали свое предпочтение направлениям подготовки 
и специальностям, связанным со строительством, электроэнергетикой, 
машиностроением. Также популярностью среди участников конкурса пользуются 
информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, 
таможенное дело, менеджмент. 

17 ноября 2021 года прошло торжественное награждение финалистов-
победителей конкурса «Билингва», проводившегося Центром содействия 



межнациональному образованию «ЭТНОСФЕРА» при поддержке Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. По словам 
организаторов, основной целью проведения конкурса были поддержка родных 
языков, формирование уважительного отношения к языкам и культурам России 
и мира. Конкурс, проходивший в трех возрастных категориях, как и в прошлом 
году, имел две номинации — «Мое наследие» и «Национальное художественное 
наследие в современном прочтении». В финал конкурса прошли иностранные 
студенты МАДИ, чьи эссе на русском и родном для учащихся языках получили 
высокую оценку жюри: 

1. Абдурахимов Мухаммадали («Язык есть исповедь народа»); 
2. Алимова Мунзифахон Музаффаровна («Жизнь задыхается без 

цели»): 
3. Ардзинба Анна Геннадьевна («День сотворения мира Ажьырныхуа 

в Абхазии»); 
4. Аскарбекова Карлыгач Улукбековна («Мой земляк, изменивший 

мир»); 
5. Бомбоко Жосуе Локумба («Конголезская Конте и Леженде»); 
6. Бурлака Иван Владимирович («Легенда о Графе Дракуле и его 

современный образ»); 
7. Жан Мишо Фредерик («Язык — исповедь народа: креольский»); 
8. Избалыков Илья Александрович («Искусство театра»); 
9. Канчеров Илья Олегович («Мой земляк, изменивший мир»); 
10. Карсанов Тамерлан Леонидович («Во мне живет голос предков»); 
11. Каримзода Абубакр («Моя любимая книга»); 
12. Кравчук Анастасия Альбертовна («Язык — исповедь народа»); 
13. Нафасбекова Саида Ризоевна («Памирский чай»); 
14. Пухаев Дмитрий Иналович («Осетинский (нартский) эпос как 

воплощение души народа»); 
15. Усману Бен Мамуду («Фулфульде — язык кочевников»); 
16. Чан Ван Доан («Моя любимая книга «Вишневый сад»). 
С 23 по 26 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся Российско-

Вьетнамский молодежный форум. Студент 1 курса факультета дорожных 
и технологических машин МАДИ Чан Ван Доан успешно прошел конкурсный отбор 
и был приглашен к участию в форуме. Организаторами данного мероприятия 
выступило Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Комитета 
по внешним связям и Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями г. Санкт-Петербурга. Участниками форума стали 
40 представителей молодежи с российской и вьетнамской стороны. Форум 
проводился с целью укрепления российско-вьетнамского взаимодействия в сфере 
молодежной политики. Программа форума включала дискуссионную и культурно-
образовательную часть. В рамках деловой программы были организованы 
дискуссионные площадки по тематическим направлениям «Молодежный туризм» 
и «Добровольчество». Секретарь Союза коммунистической молодежи имени 
Хо Ши Мина, заместитель председателя Национального комитета по делам 
молодежи Вьетнама Нгуен Нгок Лыонг высоко оценил актуальность тем, 
выбранных для обсуждения, и выразил надежду, что молодежь двух стран сможет 
обмениваться как практическими, так и творческими знаниями в области 
улучшения качества жизни. Он также предложил молодым делегатам форума 
приступить к конкретным действиям и продолжать возводить «мосты дружбы» 
между Россией и Вьетнамом. Заместитель руководителя Федерального агентства 
по делам молодежи Андрей Платонов подтвердил готовность формирования 



молодежных делегаций для направления во Вьетнам в следующем году с целью 
обмена опытом и конкретными практиками. 

9 декабря 2021 года в Музее истории МАДИ состоялось подведение итогов 
и торжественное награждение победителей цикла конкурсов «Международный 
ноябрь». В этом году участниками конкурса стали 55 иностранных студентов 
из 24 стран мира. Открывая мероприятие, исполняющий обязанности ректора 
МАДИ, д.т.н., профессор Дмитрий Борисович Ефименко поблагодарил 
иностранных обучающихся за участие в конкурсах и отметил, что лично у него 
большой интерес вызвали работы в номинации эссе «Как-то раз в МАДИ...» 
и номинации фотоконкурса «МАДИ в моей жизни». Проректор по международным 
связям Рустам Рахматжонович Мирзаев рассказал, что в этом году конкурсной 
комиссии оказалось необычайно сложно выбрать лучшие работы в связи 
с их большим количеством и высоким уровнем исполнения — по каждой 
номинации были развернуты широкие обсуждения. Рустам Рахматжонович 
выразил надежду, что и в следующем году иностранные обучающиеся будут 
также активны в конкурсе «Международный ноябрь» и других мероприятиях, 
организованных Центром обучения иностранных граждан. Проректор по связям 
со странами СНГ Виктор Николаевич Алипа отметил большой интерес к участию 
и желание победить у первокурсников-иностранцев. Декан подготовительного 
факультета для иностранных граждан, к.т.н. Андрей Викторович Новиков, 
поблагодарив всех студентов за участие в «Международном ноябре», объявил 
победителей. Оргкомитет конкурса также выражает благодарность коллективу 
кафедры «Русистика» за подготовку иностранных обучающихся, принявших 
участие в конкурсе эссе о студенческой жизни в МАДИ. «Международный 
ноябрь» — это цикл конкурсов, ставший доброй традицией МАДИ. В этом году 
он проходит второй раз и уже набирает популярность не только среди студентов, 
слушателей подготовительного факультета для иностранных граждан 
и аспирантов, но и среди наших выпускников. Это означает, что МАДИ остается 
в сердцах наших студентов на долгие годы. 

В феврале 2022 года в МАДИ прошел международный научный форум 
молодых ученых «Интеллектуальные технологии в дорожно-транспортном 
комплексе». МАДИ впервые организует подобный форум молодых ученых 
с международным участием. На мероприятии с докладами выступили 
иностранные представители университетов-партеров из Беларуси, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана. Представители МАДИ рассказали о научно-
исследовательской работе и достижениях факультетов, продемонстрировали 
актуальные разработки кафедр. Были затронуты такие направления как создание 
перспективных транспортных средств специального назначения, математическое 
моделирование и практическая реализация многофункционального тягово-
энергетического комплекса для электромобилей. Участники форума обсудили 
актуальные тренды в области дорожного строительства, машиностроения, 
экономики, логистики и педагогики. Среди докладов иностранных участников стоит 
отметить сообщение об электрификации транспортной отрасли как фактора 
устойчивого развития экономики и оптимизации энергосистемы Республики 
Таджикистан. Представители Казахского автомобильно-дорожного института 
имени Л.Б. Гончарова, в свою очередь, рассказали об исследованиях в области 
строительства автомобильных дорог. Студенты Брестского университета 
представили разработки в сфере искусственного интеллекта. Представители 
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими рассказали 
об актуальных вопросах, касающихся организации дорожного движения, а коллеги 
из Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева представили 
доклад о логистике международного товародвижения. Сообщения участников 



форума вызвали большой интерес и сопровождались конструктивной дискуссией. 
Молодые ученые смогли обменяться опытом, идеями и обсудить возможности 
выполнения совместных проектов по различным научным направлениям.  

24 марта 2022 г. в МАДИ в рамках проекта «Москва — столица 
многонациональной России» состоялась «Этнографическая олимпиада», 
организованная МАДИ и Московским педагогическим государственным 
университетом (МПГУ). В олимпиаде приняли участие студенты как из России, так 
и из стран ближнего зарубежья. Ежегодно на нашей площадке участниками 
олимпиады становятся более 100 человек. Помимо выполнения тематических 
заданий в рамках олимпиады каждый год проходят просветительские лекции 
на этнокультурную тематику. Для молодых людей это интересная возможность 
проверить свои знания о культуре народов России, их быте и традициях, 
национальных героях, достопримечательностях и многом другом. Проведение 
такого проекта способствует повышению этнографической грамотности 
студенчества и созданию условий для межкультурного диалога 
многонациональной молодежи. МАДИ является постоянным партнером проекта 
и уже третий раз становится площадкой для проведения олимпиады. Подобные 
мероприятия важны для развития уважительных отношений между людьми, для 
воспитания духа единства среди народов разных стран и людей 
многонациональной России. 

Аспиранты кафедры «Производство и ремонт автомобилей и дорожных 
машин» МАДИ в течение мая проходят стажировку на производственной базе 
компании Техцентр «Гидравлика». Технический центр «Гидравлика» занимается 
ремонтом и обслуживанием различных систем автомобилей. В ходе стажировки 
иностранные аспиранты из Вьетнама Нгуен Чонг Минь и Та Нгок Тханг проводят 
экспериментальные исследования. Они изучают закономерности изменения 
диагностических параметров в процессе снижения работоспособности 
гидравлических цилиндров и гидромоторов автомобилей. Для проведения 
экспериментов ребята используют современное лабораторное оборудование, а 
результаты исследований опубликуют в научных изданиях. 

 
Сотрудничество и партнерские связи с зарубежными вузами 

В 2021 году МАДИ имеет уже свыше 100 соглашений с университетами, 
институтами, научно-исследовательскими центрами, международными 
организациями и государственными структурами из 40 стран, в том числе 5 
соглашения в рамках программы академических обменов Европейского союза 
Эразмус+. Продолжается активное сотрудничество с Харбинским Техническим 
университетом в рамках Ассоциации технических университетов России и Китая и 
развиваются партнерские связи МАДИ с ВУЗами стран ближнего (Белоруссия, 
Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и др.) и дальнего зарубежья.  

В 2021 году продолжено взаимодействие и реализация мероприятий по 
действующим соглашениям и заключено 18 новых/обновленных межвузовских 
соглашений и меморандумов, а также договоров в рамках программы Эразмус+. 

 Обновлены соглашения о сотрудничестве с вузами Узбекистана, с 
согласованием дорожных карт по конкретным аспектом взаимодействия: 

- с Ташкентским государственным техническим университетом,  
- с Ташкентским институтом проектирования, строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог (бывш. ТАДИ – Ташкентский автомобильно-дорожный 
институт) 

- с Ташкентским государственным техническим университетом (ТГТУ) 
- с Джизакским политехническим институтом (ДжизПИ) 
- с Ферганским политехническим институтом (ФПИ) 



- с Каршинским инженерно-экономическим институтом (КарИЭИ) 
 Соглашение о сотрудничестве с Институтом бизнеса и технологий 

Горизон, Шри-ланка,  
 Соглашение о сотрудничестве с университетом СИГМА Клермон 

(Франция); 
 Соглашение о сотрудничестве с Высшим Транспортным Училищем 

«Тодор Каблешков» (Болгария), 
 Соглашение о сотрудничестве с Европейским Университетом 

Фленсбурга (EUF), Германия, 
 Соглашение о сотрудничестве с Государственным техническим 

университетом им. Ле Куи Дона (ГТУ им. Ле Куи Дона, Вьетнам) 
 Соглашение о сотрудничестве с Юго-Восточным Университетом, 

Китай,  
 Соглашение о сотрудничестве МАДИ с Чаньанским Университетом, г. 

Сиань, 
 Договор о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским 

государственным техническим университетом им. Д. Серикбаева (Казахстан); 
 Соглашение о сотрудничестве с Казахстанско-Немецким 

Университетом в Алматы (КНУ). 
 

Международные образовательные и научные проекты 
В настоящее время университет реализует целый ряд проектов с участием 

авторитетных международных организаций и фондов, а также иностранных 
университетов-партнеров. 

27 мая 2021г., в ходе делового визита в Минск, врио ректора Андрей Келлер 
подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусским национальным 
техническим университетом (БНТУ). В рамках встречи, состоявшейся при 
поддержке Постоянного Комитета Союзного государства, Андреем Келлером и 
ректором БНТУ Сергеем Харитончиком было подписано соглашение о 
сотрудничестве между двумя дружественными университетами. Помимо 
руководителей вузов, в переговорах участвовали президент международного 
консорциума «ИНТРАЛЛ» Анатолий Лейрих, технический директор 
«ИНТРАЛЛ» Станислав Шелестов, а также белорусские ученые. Подписав 
соглашение, университеты-партнеры подтвердили свою готовность развивать 
сотрудничество в научно-образовательном пространстве. Коллеги уверены, что 
договор положит начало плодотворному взаимодействию. МАДИ и БНТУ 
планируют обмениваться наработками в целях развития учебно-методической 
базы, а также проводить совместные научные исследования. Кроме того, 
университеты-партнеры будут организовывать симметричные международные 
программы академического обмена для своих студентов и аспирантов. 
Соглашение также расширяет возможности и для преподавателей – МАДИ и 
БНТУ организуют для них совместные проекты профпереподготовки кадров по 
актуальным востребованным направлениям. 

МАДИ развивает образовательное сотрудничество с КНДР. 17 июня 21 
года, в МАДИ состоялась защита совместного образовательного проекта в 
Департаменте образования провинции Хэбей в онлайн-формате. В рамках 
совместного проекта университеты-партнеры работают над созданием 
Московского объединенного транспортного института Хэбэйского транспортного 
профессионально-технического института. Сейчас вузы согласовывают учебные 
планы, совместно разрабатывают методические материалы, согласовывают 
преподавательский состав и готовят ресурсную базу. После завершения 
подготовительного этапа будет дан старт учебному процессу, а МАДИ направит 



своих преподавателей в Хэбэйский профессионально-технический институт для 
проведения занятий. По окончании программы студенты, успешно завершившие 
обучение, получат дипломы сразу двух университетов. Отметим, что МАДИ уже 
провел большую подготовительную работу по данному проекту. При содействии 
корпорации «Евразия» были подготовлены к лицензированию совместные 
образовательные программы «Строительство дорог и мостов», «Прикладные 
интернет-технологии», «Логистика», «Интеллектуальные транспортные 
системы», «Электрооборудование автомобилей и электромобили». Интерес 
и доверие китайских коллег к МАДИ далеко не случайны. Наш университет имеет 
богатый опыт реализации международных образовательных программ. 
Специалисты вуза активно работают в составе 16 международных организаций. 
МАДИ входит в Ассоциацию технических университетов России и Китая (АТУРК) и 
сотрудничает с 10 университетами Китая. Сотрудники международной службы 
уверены, что новый проект способен внести весомый вклад в научное, 
инновационное и образовательное сотрудничество России и Китая. Это очень 
значимый для нашего университета проект. Надеемся добиться значимых 
результатов в развитии международной академической мобильности и 
повышении качества образования, подготовив высококвалифицированных 
специалистов для экономики Китая и России. 

МАДИ сотрудничает с ТХАЙНГУЕНСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ (состоялась церемония подписания Меморандума о 
сотрудничестве между МАДИ и Тхайнгуенским технологическим университетом 
(Вьетнам) в декабре 2020г.). 

Со стороны вьетнамского университета в переговорах и подписании 
договора приняли участие его ректор, профессор Нгуен Дуй Куонг, а также 
проректор по научной работе, профессор Ву Нгок Пи, начальник отдела научных 
работ и внешних связей, профессор Фам Тханг Лонг, его заместитель Нгуен Тхи 
Тхань Нга и начальник административного отдела, профессор Нгуен Тхак Туан. 

Наш университет на церемонии представляли врио ректора Андрей Келлер, 
проректор по учебной работе Дмитрий Ефименко, начальник отдела внешних 
связей Ольга Синельщикова, специалист отдела внешних связей Дзерасса 
Бтемирова и аспирант кафедры организации и безопасности движения Ву Тхи Ван 
Ань. 

Подписание меморандума о сотрудничестве – первый шаг к глубокому 
взаимодействию между университетами, и пригласил своего вьетнамского коллегу 
к детальному обсуждению перспективных направлений сотрудничества. 

Планируется развивать совместные образовательные программы, 
программы академической мобильности,  научное партнерство.  

Министерство образования Китайской Народной Республики приглашает на 
обучение, языковую стажировку и повышение квалификации в Китайской 
Народной Республике студентов, аспирантов и научно-педагогических работников 
МАДИ. 

В частности: 
 МАДИ принимает участие в зарубежных мероприятиях по набору 

студентов на обучение в российские вузы по линии Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), в частности, в мероприятиях проекта «Время учиться в 
России!», целью которых является отбор лучших абитуриентов.  

 продолжается реализация совместной образовательной программы с 
Версальским университетом Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция) по техносферной 
безопасности; 



 активно ведется реализация сетевой образовательной программы 
(СОП) для магистрантов по программе «Логистика в транспортных системах», 
позволяющей без увеличения общей продолжительности обучения получить 
российский диплом магистра (МАДИ) и диплом немецкого университета по 
специальности «Инженер-экономист по логистике» (Магдебургский университет 
им. Отто-фон-Гёрике, OvGU). Обучение ведётся на государственном языке страны 
пребывания (русский и немецкий). По отдельным дисциплинам обучение 
осуществляется на иностранном языке (английском). 

 МАДИ является соучредителем Международной Ассоциации 
Автомобильного и Дорожного Образования (МААДО). По линии МААДО По линии 
МААДО выпускается международный журнал «Научный журнал транспорта» 
(Россия – МАДИ, Китай – Юго-западный Джиаотонгский Университет, г.Чэнду, и 
Вьетнам – Университет транспорта и коммуникаций, Ханой). 

МАДИ развивает образовательное сотрудничество с КНДР. 3 декабря 
состоялась рабочая встреча руководства МАДИ с послом КНДР Син Хон Чхолем. 

Со стороны МАДИ во встрече и переговорах, состоявшихся в посольстве 
КНДР в России, приняли участие проректоры Рустам Мирзаев, Мария Карелина и 
Дмитрий Ефименко, а также Председатель общественного совета МАДИ, 
зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, руководитель депутатской 
группы дружбы с Парламентом КНДР Казбек Тайсаев. 

В ходе встречи стороны обсудили специфику обучения студентов из КНДР в 
условиях пандемии. Из-за того, что границы со многими странами, в том числе и с 
КНДР, закрыты, студентам сложно вернуться к нормальному режиму обучения. 
Коллеги договорились об активном внедрении онлайн-формата занятий и 
обсудили детали организации дистанционного обучения. 

Студенты и преподаватели МАДИ имеют возможность подать документы на 
обучение, участие в зарубежных стажировках и программах повышения 
квалификации.  

Обучение, стажировки и программамы повышения квалификации в 
следующих странах: 

1. Обучение по государственной программе Государства Бруней-
Даруссалам на 2021/2022 академический год.  

2. Обучение и стажировка в Чешской Республике в 2021/2022 учебном 
году.  

3. Конкурс на соискание стипендии в 2021/2022 гг. в высших учебных 
заведениях Норвегии.  

4. Обучение и повышение квалификации в Словацкой Республике для 
российских студентов (5 месяцев), аспирантов и научно-педагогических 
работников (до 10 месяцев) на 2021/2022 академический год.  

5. Обучение или стажировка в Республике Словения на 2021/2022 
учебный год.  

Российским студентам, аспирантам и научно-педагогическим работникам 
открыта возможность пройти обучение и повышение квалификации в Словацкой 
Республике в 2022/2023 учебном году. Длительность стажировки: студенты — 
5 месяцев;  аспиранты и научно-педагогические работники — до 10 месяцев. 

 
 Грант на обучение в Венгрии 
Российские студенты и аспиранты могут принять участие в грантах 

Stipendium Hungaricum. Это возможность пройти обучение по программам 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, а также попасть на стажировку в 
Венгрию.  

 Стажировка в Чехии (2022/2023 учебный год) 



 Департамент международного сотрудничества Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации совместно с Правительством 
Республики Словения предоставляет студентам и аспирантам 16 месячных 
стипендий на 2022/2023 учебный год. 

В феврале 2021 года МАДИ совместно с российскими и южнокорейскими 
партнерами (представительством ассоциации OKTA, Корейским центром по 
развитию бизнеса и российскими компаниями) приступил к работам по созданию 
Международного инжинирингового центра (МИЦ).  

Начат процесс оформления юридических документов для регистрации 
центра. Все необходимые процедуры планируется завершить в течение февраля. 
Затем, в течение двух-трех месяцев, будет идти подписание соглашений о 
присоединении к работе центра заинтересованных научных, инженерных, 
производственных и образовательных организаций России, Кореи и, возможно, 
других стран. И, наконец, полноценная работа МИЦ начнется в апреле – мае 2021 
года. 

МАДИ выступит базовой площадкой Международного инжинирингового 
центра. В университете будет идти работа над всеми проектами, связанными с 
разработкой, строительством и эксплуатацией дорог, разработкой и 
эксплуатацией автомобильной техники, управлением транспортными потоками и 
т.д. Планируется, что в МАДИ над проектами будут работать, в том числе, 
смешанные коллективы из российских и корейских инженеров. Корейская сторона 
очень в этом заинтересована. 

Реализовать это университет сможет за счет объединения на своей 
площадке научных и инженерных коллективов, решающих перспективные и 
хорошо оплачиваемые инжиниринговые задачи. Это важно, поскольку что при 
правильном подходе такие коллективы создают ядро инновационной экосистемы 
вуза и усиливают его интеллектуальный капитал. 

Важным преимуществом станут создаваемые на базе МАДИ опытно-
технологические производственные участки, которые будут использоваться для 
отработки высоких технологий, испытания инновационных разработок, научной и 
образовательной деятельности. Это, в свою очередь, огромная польза для 
обновления материально-технической базы университета. 

Статус базового предполагает, что на площадке МАДИ разместится 
проектный офис Международного инжинирингового центра, который займется 
управлением комплексными проектами, объединяя разные проектные группы для 
решения задач создания производств и привлечения инвестиций. Сотрудники и 
студенты вуза смогут принимать непосредственное участие в этой работе, 
расширяя свои профессиональные горизонты, а университет – получать 
дополнительные доходы. 

Полноправными участниками работы МИЦ станут не только сложившиеся 
специалисты, но и студенты. Вовлечение студентов в реальную 
исследовательскую и инжиниринговую деятельность в составе проектных команд 
– это сложная, но важная задача. И университет будет ее поэтапно 
реализовывать. Уже сейчас на базе МИЦ начата организация весенне-летних 
производственных практик, а впоследствии будут привлекаться лучшие студенты 
– для работы на постоянной основе в качестве соисполнителей проектов. 

Все это внесет вклад в создание инновационной экосистемы университета, 
способствующей развитию у студентов не только инженерных, но и 
предпринимательских качеств. Партнеры МАДИ, участвующие в создании МИЦ, 
готовы помогать вузу в этой работе. 



В университете стартовал проект «Эффективная модель подготовки 
преподавателей технических дисциплин с целью получения сертификата 
«Международный преподаватель инженерного ВУЗа» – «ING-PAED IGIP». 

IGIP – Международное общество по инженерной педагогике – было создано 
в 1972 году в университете г. Клагенфурт (Австрия) по инициативе 
основоположника Клагенфуртской школы инженерной педагогики профессора 
Адольфа Мелецинека. Деятельность IGIP направлена, в первую очередь, на 
психолого-педагогическую подготовку преподавательских кадров для технических 
вузов. 

В МАДИ Центр инженерной педагогики был открыт в 1997 году. Аспиранты и 
молодые преподаватели вуза повышали в нем качество своих лекционных и 
практических занятий. Первым руководителем Центра стал профессор Юрий 
Шкицкий. В МАДИ были проведены два международных симпозиума IGIP – 27-й и 
37-й. Неоднократно читал лекции профессор Мелецинек. 

В состав рабочей группы проекта вошли: В.М. Приходько – советник 
ректора, член-корреспондент РАН, Д.Б. Ефименко – проректор по учебной работе, 
Д.Г. Мороз – директор Института повышения квалификации и переподготовки 
кадров транспортно-дорожного комплекса, В.А. Демин – директор Научно-
образовательного центра инновационных технологий в логистике, А.Н. Жуков – 
заместитель директора Института международных образовательных программ, 
А.Н. Соловьев – декан факультета довузовской подготовки, В.В. Ушаков – 
заведующий кафедрой «Строительство и эксплуатация дорог», Т.Ю. Полякова – 
заведующий кафедрой «Иностранные языки». 

В ходе совещания рабочей группы под председательством проректора по 
научной работе Марии Карелиной был проанализирован опыт сотрудничества с 
Международным обществом по инженерной педагогике (IGIP) и обсуждены 
результаты переговоров с техническими университетами, которые выразили 
готовность принять участие в проекте, направив повышать квалификацию в МАДИ 
своих преподавателей. Было принято решение о доработке программ 
профессиональной переподготовки с учетом задач проекта. Кроме того, в 
соответствии с требованиями к Федеральным инновационным площадкам, 
принято решение о создании сайта для освещения результатов проекта. 

В сентябре 2021 года завершен очередной этап исследований по 
совместному проекту в программе научных исследований и технологических 
работ российских и вьетнамских ученых Совместного Российско-Вьетнамского 
Тропического научно-исследовательского и технологического центра 
(Тропический центр). Со стороны России в проекте участвуют ученые РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева и МАДИ. Исследовательский коллектив провел испытания 
металлических образцов на коррозионную стойкость при применении ингибиторов 
коррозии на основе сырья растительного происхождения. В качестве основных 
методов испытаний были выбраны ускоренные лабораторные и климатические 
испытания в соответствии со стандартами и ГОСТами. Применение ингибитора 
обеспечивает срок защитного действия в пределах 6-12 месяцев в условиях, 
исключающих попадание атмосферных осадков. Результаты лабораторных 
испытаний после 100 циклов показали, что по своим защитным свойствам масло 
на основе растительных жиров значительно уступает консервационному составу 
на основе ингибитора амида жирных кислот. Полученные ингибиторы являются 
перспективным заделом для получения высокоэффективных защитных 
материалов с применением пленкообразователей и загустителей. Результаты 
исследований нашли отражение в монографии «Разработка технологий 
получения высокоэффективных защитных материалов от атмосферной коррозии с 
использованием сырья растительного происхождения и фторсодержащих 



поверхностно-активных веществ». Авторский коллектив монографии: Гайдар С. 
М., Карелина М. Ю., Дьек Куанг Хоанг, Птицын Д. А., Акулов А. А., Ершов В. С. 

 
Организационно-протокольные и переговорные мероприятия 

 
 Оформлено и легализовано в МИД РФ 130 дипломов об образовании 

(магистры, специалисты, бакалавры). 
 Сопровождение в оформлении 135 сертификатов об эквивалентности 

образования (нострификация). 
 Сопровождение в оформлении медицинских полисов – около 700. 
 Проведено 33 официальных переговоров о сотрудничестве с 

зарубежными делегациями и представителями Посольств. 
 Подготовлено и заключено свыше 250 новых договоров на обучение.  
 Проведено 35 встречи и переговоров о сотрудничестве в 

образовательной и научно-практической сферах. 
9 апреля  2021г. Карен Гилоян встретился с проректором по экономике 

МАДИ Виталием Авдеевым, обсудив перспективы целевой подготовки кадров для 
автомобильно-дорожного комплекса Армении. Стороны обсудили расширение 
научного, учебного и культурного сотрудничества МАДИ с профильными 
образовательными организациями Армении. В скором времени первые 
абитуриенты из Армении смогут бесплатно поступить в наш вуз, приняв участие в 
конкурсе «Все дороги ведут в МАДИ». Карен Гилоян пообещал поддержку со 
стороны профильного ведомства, чтобы привлечь больше участников из 
Республики. По итогам визита решено развивать интенсивное взаимодействие 
МАДИ с профильными министерствам Армении. 

6 апреля 2021г. состоялась встреча с Министром образования 
Республики Натали Гассиевой и замминистра Аланом Лолаевым. Стороны 
обсудили возможности сотрудничества университета с образовательными 
организациями Южной Осетии и подтвердили обоюдную заинтересованность в 
развитии научно-образовательного взаимодействия. В ходе встречи обсуждались 
ключевые направления образовательного сотрудничества – обучения, 
профессиональной переподготовки и повышении квалификации граждан Южной 
Осетии в МАДИ. Вадим Ботазович пригласил руководителя МАДИ Андрея 
Келлера посетить свой университет для подписания Соглашения о 
сотрудничестве и обсуждения долгосрочного плана совместных мероприятий. 

18 мая 2021г. в МАДИ состоялась встреча с представителями Русско-
китайского фонда развития культуры нового Шелкового пути. Участники встречи 
обсудили перспективные направления сотрудничества нашего университета и 
фонда, в том числе: 

 создание международного центра изучения русского языка 
 развитие программ целевой подготовки кадров и других совместных 

научно-образовательных проектов 
 организацию российско-китайских программ академических обменов 

преподавателей и студентов 
 развитие культурных обменов. 
28 мая 2021г. МАДИ посетили коллеги из Национального университета 

архитектуры и строительства Армении (НУАСА) – проректор по учебной работе 
Гарник Степанян и проректор по международным связям Вардгес Едоян. В ходе 
экскурсии гости познакомились с современным оборудованием, инновационными 
лабораториями и авторскими разработками преподавателей и студентов МАДИ. 
Коллеги обсудили организацию взаимодействия между двумя университетами. 
Его актуальность особо подчеркивается тем, что в настоящее время в Армении 



нет профильных вузов, ведущих подготовку специалистов для автомобильно-
дорожного комплекса. Также решено участвовать в совместных исследованиях в 
рамках программ РНФ и ERASMUS. 

28 июля МАДИ 2021г. посетила делегация из Республики Абхазии. В рамках 
визита состоялась встреча исполняющего обязанности ректора МАДИ Дмитрия 
Ефименко с министром просвещения и языковой политики Республики Иналом 
Габлия. МАДИ долгие годы тесно сотрудничает с Республикой Абхазия в 
подготовке кадров для автомобильно-дорожной отрасли. В 2021 году отбор 
проходили 28 абитуриентов из этой страны и десять из них поступили на 
бюджетные места.  

9 августа 2021г. в МАДИ состоялась встреча Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Лаосской Народно-Демократической Республики Вилаван 
Йиапохэ и исполняющего обязанности ректора университета Дмитрия Ефименко. 
В рамках встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. 
Одна из приоритетных задач – наладить партнерство между ведущими 
образовательными организациями и научно-исследовательскими институтами 
России и Лаоса.  Всего за годы плодотворного сотрудничества в нашем 
университете прошли обучение свыше 200 лаосских студентов. 

11 августа 2021г. состоялась встреча проректора по международным 
связям МАДИ Рустама Мирзаева с председателем сообщества арабских стран 
«Клуба выпускников российских и русскоязычных вузов в Ливане» Эль-Али Ража. 
В рамках встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся работы вузов с 
выпускниками, и эффективные способы для достижения коммуникации как между 
вузом и выпускниками, так и между самими выпускниками. В завершении встречи 
стороны выразили готовность развивать дальнейшее сотрудничество в области 
образования, а также договорились об объединении усилий по организации 
долгосрочных и плодотворных отношений. 

1 сентября 2021г. в МАДИ состоялся визит советника президента Союза 
арабских университетов в Российской Федерации доктора Самаха Башира. 
Участники встречи обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества: 
подписание соглашений с вузами-партнерами из арабских стран, обмен 
преподавателями и студентами, создание совместных программ и получение 
выпускниками двойных дипломов, возможность создания филиала МАДИ в одной 
из стран Ближнего Востока, подбор и направление арабских студентов для 
обучения в МАДИ, возможность создания центра обучения русского языка в одном 
из арабских университетов и центра изучения арабского языка в МАДИ.  

20 сентября 2021г. проректор по связям со странами СНГ Виктор Алипа и 
директор Центра по работе со странам СНГ и связям с 
соотечественниками Дзерасса Бтемирова посетили Южную Осетию в составе 
делегации Государственной думы Российской Федерации, прибывшей в Цхинвал 
на празднование 31-ой годовщины со дня образования Республики. С февраля по 
апрель 2021 года в нашем университете впервые проходил международный 
интеллектуальный конкурс «Все дороги ведут в МАДИ!», по результатам которого, 
11 абитуриентов из Южной Осетии были зачислены на бюджетные места в рамках 
квоты Правительства Российской Федерации. 

15 ноября 2021г. состоялась встреча с выпускником МАДИ Молхамом 
Арусом, руководителем направления по развитию международных отношений 
со странами Ближнего Востока. В ходе переговоров была достигнута 
предварительная договоренность о том, что М. Арус будет представлять 
интересы МАДИ в Сирии и осуществлять подбор кандидатов на обучение 
в университете. Необходимо отметить, что участие делегации МАДИ в работе 
совместного заседания межведомственных координационных штабов России 



и Сирии позволило установить необходимые контакты с представителями 
различных организаций и достичь договоренности о развитии сотрудничества. 

19-24 ноября 2021 г. делегация МАДИ во главе с проректором по связям 
со странами СНГ Виктором Николаевичем Алипой посетила Республику 
Таджикистан. В ходе встречи с заместителем Министра образования и науки 
Республики Диловаром Кодирзода стороны обсудили перспективы 
взаимодействия России и Таджикистана в области образования в части 
подготовки инженерных кадров, а также повышения квалификации специалистов 
в отраслях автомобильно-дорожного комплекса.  

2 декабря 2021 г. МАДИ посетил Посол Сирийской Арабской Республики 
Риада Хаддада. В ходе визита состоялось торжественное подписание 
исполняющим обязанности ректора, д.т.н., профессором Дмитрием Борисовичем 
Ефименко протокола сотрудничества между федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 
и Государственной корпорацией автодорожного сообщения Сирийской Арабской 
Республики (ПЕРС). После подписания Протокола сотрудничества делегация 
Посольства Сирии ознакомилась с деятельностью отдельных лабораторий МАДИ. 

17 декабря 2021 г. МАДИ посетил Министр транспорта Монголии Лувсан 
Халтар, находящийся в России в составе официальной делегации во главе 
с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.  Он выразил желание 
монгольской стороны увеличить число граждан Монголии, обучающихся в МАДИ, 
сократившееся в последние годы. По словам Лувсана Халтара визит в МАДИ 
преследует две основные цели: развитие сотрудничества в области подготовки 
квалифицированных кадров для автодорожной отрасли Монголии и проведение 
совместных научных исследований в автодорожной сфере. 

По инициативе Посольства Афганистана 22 декабря 2021г. МАДИ посетил 
атташе по культуре Посольства Исламской Республики Афганистан в Российской 
Федерации г-н Шах Султан Акифи. Шах Султан Акифи в своем вступительном 
слове выразил благодарность Р.Р. Мирзаеву за теплый прием в стенах нашего 
университета и отметил высокий уровень подготовки, которую получают граждане 
Афганистана в МАДИ.  

25 марта 2022 года МАДИ посетила делегация Таджикского национального 
университета (г. Душанбе). Встреча состоялась по инициативе ТНУ в качестве 
ознакомительного визита в МАДИ в рамках проекта «Улучшение учебного 
процесса и расширение возможностей (трудоустройства) выпускников», а также 
для обсуждения перспектив сотрудничества образовательных организаций. 
Встреча подтвердила традиционные крепкие связи России и Таджикистана 
и высокий потенциал сотрудничества МАДИ и Таджикского национального 
университета. 

 
Международные конференции, симпозиумы 

За отчетный период на базе МАДИ проведено более 25 конференций и 
круглых столов с международным участием (с учетом эпидемиологической 
обстановки в мире в формате онлайн-конференций и симпозиумов). 

8-9 апреля 2021г. в Казани прошел международный конкурс «Инновации в 
строительной технике в России» СТТ-Баума Восток (ООО «Мессе Мюнхен Рус»), 
экспертами которого выступили сотрудники и выпускники МАДИ. В жюри конкурса 
вошли авторитетные эксперты – ведущие специалисты и аналитики в области 
дорожно-строительного машиностроения, журналисты специализированных 
российских изданий строительно-дорожной тематики, также сотрудники компании 
ООО «Мессе Мюнхен Рус». Наш университет в жюри представляли заведующий 



кафедрой «Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин», 
профессор Владимир Зорин, заведующий базовой кафедрой «Техническое 
регулирование в машиностроении» факультета дорожных и технологических 
машин, профессор Мирон Грифф, а также выпускник МАДИ, и.о. начальника 
управления повышения эффективности дорожной деятельности Организационной 
дирекции «РОСДОРНИИ», к.т.н. Александр Перфилов. Члены жюри провели 
сравнительный анализ новейших моделей дорожно-строительной техники в 
различных номинациях, а также оценили конструктивные особенности и качество 
продукции асфальтобетонного завода NFLG (КНР).  

Ученые МАДИ выступили с докладом на Двадцатой сессии Северо-
Евразийского Климатического Форума (СЕАКОФ-20), которая состоялась 20 
мая. Ученые МАДИ – профессор Юрий Трофименко и доцент Надежда 
Филиппова выступили на климатическом форуме с докладом о прогнозировании 
влияния потепления климата на функциональность автотранспортной 
инфраструктуры в криолитозоне. В своем докладе ученые особое внимание 
уделили анализу закономерностей изменения адаптационных возможностей 
объектов транспортной инфраструктуры в условиях изменения окружающей 
среды. Участники климатического форума высоко оценили теоретическую и 
практическую значимость результатов проведенного исследования. По итогам 
выступления специалистов МАДИ замдиректора ФГБУ «Гидрометцентр 
России» Валентина Хан предложила университету сотрудничество с 
прогностическими подразделениями Росгидромета для создания 
усовершенствованных прикладных моделей транспортно-технологической 
системы грузоперевозок с учетом климатических рисков. 

14 июня 2021г. специалисты кафедры «Транспортные установки» приняли 
участие в молодежном дне международной конференции GLEX-2021, которая 
состоялась в Санкт-Петербурге. Роман Ющук и Дмитрий Рябцев приняли участие 
в пленарном заседании и последующей дискуссии. Цель конференции – общение 
специалистов и молодых ученых для обмена опытом и налаживания деловых 
контактов и знакомств. На конференции поднимались различные проблемы, 
связанные с исследованием и освоением космического пространства. Большое 
внимание организаторы конференции уделили влиянию молодых ученых на 
перспективные космические исследования и разработку совместных космических 
программ между разными странами. 

С 9 по 10 сентября 2021 г. в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» прошел IX Международный Евразийский форум «ТАКСИ». 
На площадке форума состоялись 20 деловых мероприятий, охвативших не только 
отраслевые вопросы, но и широкий спектр актуальных тематик развития 
городской транспортной мобильности: разработки в сфере беспилотного 
транспорта, развитие электротранспорта и инфраструктуры, интеграция 
транспортных данных, формирование единых транспортных сервисов в крупных 
городах, кикшеринг и народный каршеринг. Студенты приняли активное участие 
в дискуссиях, посвященных вопросам и проблемам обучения водителей такси, 
безопасности таксомоторных перевозок, международным трендам развития 
транспортного комплекса, а также темам развития беспилотных технологии 
и микромобильности. Главным итогом работы форума стала резолюция 
с инициативами, выработанными в течение двухдневной работы. Документ будет 
направлен в профильные федеральные ведомства для учета в работе 
и совершенствования отраслевого законодательства. 

Университет принял участие в IX выставке «Образование в России-
2021» и II международной выставке «Абитуриент 2021» в Бишкеке. 
Абитуриенты познакомились с образовательными программами нашего 



университета, получили консультации по вопросам поступления, узнали о яркой 
студенческой жизни в МАДИ, о возможности принять участие в работе 
студенческого актива, кружках, исследовательских и предпринимательских 
проектах. В рамках выставки «Образование в России-2021» состоялась 
конференция с руководителем Российского центра науки и культуры в 
Бишкеке Виктором Нефедовым и куратором проектов по продвижению русского 
языка и российского образования Ириной Царевой. Представители МАДИ 
обсудили с коллегами актуальные направления развития образовательного 
сотрудничества между Россией и Кыргызской Республикой в области 
образования, а также проблемы обучения граждан Кыргызстана в вузах России. 

19 и 20 октября 2021г. в Государственном научном центре ФГУП «НАМИ» 
прошел Международный автомобильный научный форум (МАНФ-2021). От МАДИ 
в работе форума приняли участие представители Центра инженерного 
образования, а также кафедр «Организация и безопасность 
движения» и «Электротехника и электрооборудование». От Центра инженерного 
образования в качестве экспоната был выставлен болид команды «Formula 
MADI». Все желающие могли задать вопросы по болиду и подробнее узнать 
о работе команды. Кафедра «Организация и безопасность движения» 
представила беспилотное транспортное средство на базе легкового автомобиля 
«Ford Focus III» с высокой степенью автоматизации.  От кафедры 
«Электротехника и электрооборудование» был выставлен легковой 
электромобиль — спорт-купе с электрическим приводом. Транспортное средство 
выполнено на базе автомобиля «Mazda RX-8» с учетом современных тенденций 
в области развития экологически чистых технологий на транспорте.  

С 9 по 10 ноября 2021 г. в рамках Недели образования СНГ прошел научно-
методический симпозиум «30 лет партнерству учебных заведений Содружества 
Независимых Государств в области образования, науки и молодежной политики». 
Мероприятие было организовано Российским университетом дружбы народов 
совместно с Министерством науки и высшего образования России при поддержке 
Исполнительного комитета СНГ и Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества государств-участников СНГ. Симпозиум организован с целью 
повышения эффективности партнерства образовательных учреждений 
государств-участников СНГ для развития культурно-гуманитарного пространства 
Содружества Независимых Государств. От МАДИ в мероприятии приняли участие 
проректор по связям со странами СНГ Виктор Николаевич Алипа, директор 
Центра СНГ Дзерасса Олеговна Бтемирова и заместитель директора Центра 
СНГ Ольга Семеновна Синельщикова. В своем докладе В.Н. Алипа познакомил 
участников симпозиума с опытом работы МАДИ как базовой организации 
по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации 
кадров в отраслях автомобильно-дорожного комплекса. Итоги Симпозиума будут 
способствовать развитию устойчивых профессиональных связей и гуманитарных 
контактов между представителями образовательного сообщества государств-
участников СНГ, созданию единого общего образовательного пространства 
в Содружестве Независимых Государств, развитию научных исследований 
в различных областях науки и образования, включая области естественно-
научных и гуманитарных наук, разработке методических и учебных пособий 
совместными авторскими коллективами преподавателей образовательных 
учреждений государств Содружества. 

В 
ноябре 2021 в дистанционном формате прошла конференция «Интеллектуальные 
технологии и электронные устройства в автомобильном и дорожно-транспортном 
комплексе» «2021 Intelligent technologies and electronic devices in vehicle and road 



transport complex» (TIRVED-2021). В рамках конференции было заслушано 
78 докладов. Всего в мероприятии приняли участие 287 человек, представляющих 
25 организаций из 11-ти городов (Алма-Ата, Бишкек, Казань, Левен, Люберцы, 
Москва, Набережные Челны, Самара, Саратов, Томск, Вологда) и 4-х стран 
(Россия, Казахстан, Киргизия, Бельгия). По итогам конференции были выделены 
лучшие доклады, среди которых были и доклады МАДИ. 

16 ноября д.т.н., и.о. заведующего кафедрой «Логистика» Василий 
Демин и заместитель директора ИМП МАДИ Александр Жуков, представили 
на международной конференции «Логистика и транспорт» в Сарагосе (Испания) 
доклад на тему «Цифровые двойники для оптимизации логистических операций 
и обучения сотрудников».  Конференция организована Министерством 
образования Арагона, CIFPA и Центром логистики Массачусетского 
технологического института в Сарагосе. Эксперты МАДИ представили в своем 
докладе подходы к имитационному моделированию логистических процессов, 
построению нейронных сетей и оценили перспективу развития цифровых 
двойников при реализации мировых проектов по метавселенной. 

 
Членство МАДИ в международных организациях: 

 Руководство Международной ассоциации автомобильного и 
дорожного образования (МААДО).  

 Международное общество по инженерной педагогике (International 
Society for Engineering Pedagogy – IGIP). 

 Европейский форум научно-исследовательских организаций по 
безопасности дорожного движения (Forum for European Road Safety Research 
Institutes – FERSI). 

 Международный альянс за ответственное потребление алкоголя 
(International Alliance for Responsible Drinking – IARD). 

 Ассоциация автомобильных инженеров (Association of Automotive 
Engineers), которая, в свою очередь, входит в Международную федерацию 
объединений автомобильных инженеров, Fédération Internationale des Sociétés 
d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile (FISITA). 

 Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).  
 Комитет по транспорту, связи, туризму и развитию инфраструктуры 

экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого Океана 
(ЭСКАТО ООН).  

 Международная европейская организация по экологической 
безопасности транспорта (IЕЕМЕ) при Всемирном Банке и Министерстве 
транспорта Франции.  

 Ассоциация технических университетов России и Китая (АТУРК). 
 Российско-Киргизский Консорциум технических университетов. 
 Ассоциация университетов Российской Федерации и Республики 

Индия. 
 Представители МАДИ являются постоянными экспертами от РФ в 

составе Рабочей группы по пассивной безопасности Комитета Устойчивого 
развития транспорта Европейской экономической комиссии ООН - WP 29/GRSP 
КВТ ЕЭК ООН. 

 
Академическая мобильность 

Университет активно развивает международное сотрудничество в области 
преподавательских и студенческих обменов. К учебному процессу активно 
привлекаются иностранные преподаватели и специалисты-практики. Наряду с 
участием в научных конференциях и симпозиумах, преподаватели МАДИ имели 



возможность читать лекции в зарубежных университетах и вести консультации в 
онлайн-формате, а также для продолжения проведения совместных научных 
работ и изысканий. Преподавателями МАДИ были прочитаны циклы лекций в 
Гданьском Политехническом университете (Польша), Ханойском технологическом 
университете им. Ле Куи Дона, Казахском национальном техническом 
университете им. К.И.Сатпаева, Восточно-Казахстанском государственном 
техническом университете им. Д. Серикбаева и т. д. 

В рамках академической мобильности МАДИ принимал студентов из 
Казахско-Немецкого университета в Алматы и Гданьского Политехнического 
университета (Польша), стажеров из Ташкентского института проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог (бывш. ТАДИ, Джизакского 
политехнического института и Каршинского инженерно-экономического института 
(Узбекистан). 

4 мая 2021г. в МАДИ был дан старт международному циклу 
лекций российских ученых для преподавателей КНДР.  В течении пяти дней 
ученые МАДИ рассказывали своим северокорейским коллегам о перспективных 
направлениях IT-проектирования и строительства дорог, а также тенденциях 
развития автомобилестроения.  

Заключение 
В целом, предлагаемые МАДИ образовательные программы известны и 

пользуются спросом не только в России, но и за рубежом. За все время 
существования международной службы в МАДИ обучались студенты более из 150 
стран мира. Выпускники МАДИ работают во многих странах мира, занимают 
ведущие посты в государственных структурах, бизнесе и производстве, в науке и 
образовании. В этой связи, учитывая высокие достижения и большой вклад в 
подготовку национальных инженерных кадров нашему университету был присвоен 
статус базовой организации государств – участников Содружества Независимых 
Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации кадров в отраслях автомобильно-дорожного комплекса.  

 
 

1.5. Внеучебная работа 
 

Главная цель учебно-воспитательного процесса в вузе - формирование 
высококвалифицированного специалиста, культурного, всесторонне 
образованного гражданина России, имеющего патриотические чувства к Родине, к 
своему вузу.  

Использование компонентов учебного процесса в целях воспитания 
является важной задачей профессорско-преподавательского состава МАДИ. 
Разработаны специальные элективные курсы гуманитарной и социально-
экономической направленности. Оптимизирована система преподавания этих 
чрезвычайно важных дисциплин для воспитания студентов. 

На заседаниях ректората, заседаниях групп проректоров по учебной работе, 
Советах факультетов постоянно рассматриваются и анализируются вопросы 
состояния учебно-воспитательной работы, текущей успеваемости и 
посещаемости обучающихся, рассматриваются итоги сессий.  

Активно внедряется система стимулирования учебной активности 
обучающихся. По результатам текущей успеваемости за хорошую учебу 
студентам выплачиваются повышенные стипендии. 

Марина Васильева, студентка 3 курса экономического факультета (профиль 
«Экономика дорожного хозяйства»), удостоена стипендии Правительства 
Российской Федерации. Стипендия назначена в соответствии с приказом 



Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «О 
назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам и 
аспирантам, обучающимся по очной форме в государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, в государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации, на 
2021/22 учебный год». Эта стипендия назначается студентам и аспирантам, 
которые показали выдающиеся результаты в учебной и научной деятельности. 
Это является заслуженно высокой оценкой труда как самого стипендиата, так и 
преподавательского коллектива университета. 

Регулярно проводятся встречи ректора и деканов факультетов с 
обучающимися.  

Важной частью учебно-воспитательной работы в университете является 
кураторство, особенно на первом курсе обучения, когда происходит адаптация 
первокурсников к новым для них условиям обучения и поведения, формируются 
новые мировоззрение и мироощущение. Приказом по университету, до начала 
учебного года, за каждой академической группой первого курса назначается 
куратор. 1 сентября в «День знаний» кураторы знакомятся со своими студентами 
и стоят вместе с ними в колонне первокурсников. Ежегодно в первом семестре 
учебного года проводится совещание кураторов академических групп, на котором 
подводятся итоги работы за прошедший учебный год. Приказом по университету 
за эффективное выполнение воспитательных функций в работе со студентами 
первого курса лучшие кураторы награждаются дипломами и денежными 
премиями. Учитывая положительный опыт работы кураторов, в соответствии с 
решением группы проректора по воспитательной работе, кураторы назначаются и 
в академических группах 2 курса.  

На совещаниях группы проректора по воспитательной работе периодически 
заслушиваются деканы о проводимой на факультетах учебно-воспитательной 
работе среди студентов, о взаимодействии деканатов факультетов с органами 
студенческого самоуправления.  

Ежегодно студенты 1-го курса под руководством кураторов и 
преподавателей посещают музей истории МАДИ, где знакомятся с историей и 
достижениями университета.  

12 сентября 21 года в МАДИ прошел традиционный веревочный курс для 
первокурсников – «Форт Боярд». Все конкурсы были направлены на 
командообразование, смекалку, быстроту реакции и физическую подготовку. 
Ребята получили массу положительных эмоций, познакомились ближе со своими 
однокурсниками и успешно завершили квест, получив памятные подарки. В этом 
году победу одержала сборная факультетов «Дорожных и технологических 
машин» и «Управление», набравшая наибольшее количество очков. На втором 
месте – сборная факультетов «Конструкторско-механический» и «Автомобильный 
транспорт». Бронза досталась сборной факультетов «Дорожно-строительный» и 
«Энерго-экологический». 

Все конкурсы были направлены на сплочение, поднятие командного духа, 
смекалку, быстроту реакции и физическую подготовку. Ребята получили массу 
положительных эмоций, познакомились ближе со своими однокурсниками и 
успешно завершили квест, получив памятные подарки! 



Но это – только начало! Совсем скоро первокурсников и всех студентов 
МАДИ ждут новые яркие события и студенческая жизнь, полная незабываемых 
впечатлений и приключений. 

В МАДИ функционирует профильное управление – Управление по 
социальной и воспитательной работе. Создание такого управления обусловлено 
новыми социальными требованиями к системе образования, направленными на 
оптимизацию эффективности учебного и воспитательного процессов 
современного вуза. Служба практической психологии МАДИ активно проводит 
работу по следующим направлениям: научно- исследовательское; 
информационно-просветительское; практико-прикладное; консультативное.  

Студенты МАДИ принимают активное участие в олимпиадах по «Высшей 
математике», «Сопротивлению материалов» «Теоретической механике». 
«Начертательной геометрии и черчению». На международных, Всероссийских и 
Московских олимпиадах занимают призовые места.  

Команда МАДИ показала лучший результат в командном первенстве в 
региональном туре Всероссийской студенческой олимпиады по специальности 
«Таможенное дело». В олимпиаде участвовали 10 вузов: МАДИ, РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, Российский университет транспорта, РУДН, Тульский госуниверситет, 
Технологический университет им. А.А. Леонова, Тверской госуниверситет, 
Московский университет им. С.Ю. Витте, Московский государственный 
университет пищевых производств и Московский психолого-социальный 
университет. В личном первенстве: 1 место – Дмитряков Олег (МАДИ), 2 место – 
Гребенкин Кирилл (МАДИ), 3 место – Варфоломеева Анна (МАДИ); в решении 
ситуационных задач: 1 место – Дмитряков Олег (МАДИ), 2 место – Гребенкин 
Кирилл (МАДИ), в заполнении таможенных деклараций: 1 место – Дмитряков 
Олег (МАДИ), 2 место – Гребенкин Кирилл (МАДИ) и Чеботарев Александр 
(РУДН), 3 место – Варфоломеева Анна(МАДИ). 

Команды МАДИ заняли 1-е и 3-е места на 14-й межвузовской студенческой 
олимпиаде «Менеджмент на транспорте и в логистике - 2021», которая прошла  в 
Государственном университете управления. Свои профессиональные 
компетенции на олимпиаде продемонстрировали 11 команд из 6 университетов 
Москвы. Кроме МАДИ, в борьбе за призовые места участвовали РАНХиГС, ГУУ, 
Московский политехнический университет, Российский университет транспорта и 
Московский технический университет гражданской авиации. Важно, что все кейсы 
для олимпиадных заданий организаторам предоставили представители 
отечественного транспортно-логистического бизнеса. Это – ПАО «Аэрофлот», ГК 
«Рольф», ГК «Автоструктура», ООО «СП-Бизнес кар», АО «ИЭРТ», «DPD Рус» и 
другие. Бизнес-эксперты работали в жюри олимпиады и оценивали работы 
участников. Тем ценнее и приятнее, что студенты кафедры «Менеджмент» МАДИ 
победно выступили и были признаны практиками транспортно-логистического 
бизнеса лучшими на олимпиаде! 

Студенты МАДИ также неплохо выступили на олимпиаде по физике   и 
завоевали бронзовые медали в финале открытой международной студенческой 
интернет-олимпиады. Финал прошел в формат online-тестирования по 16 
дисциплинам, в том числе, физике, с использованием прокторинга – результаты 
аннулировались за любые подсказки извне. В этих непростых условиях студенты 
МАДИ показали высокие результаты и стали бронзовыми призерами. Жюри 
выделило их среди 347 студентов из 100 вузов России, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Беларуси и Словении. Студенты 
МАДИ отлично проявили себя в первом туре и достойно представили наш вуз в 
финале олимпиады. Оргкомитет присудил нашему университету почетное звание 



«Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2021 
года». 

15 апреля 2021 года в МАДИ состоялась «Этнографическая олимпиада», в 
которой приняли участие более 100 студентов, включая иностранных учащихся из 
Африки, Афганистана, Вьетнама, Китая, Гаити и др.Олимпиада проходила под 
эгидой Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. 
Москвы, продолжив реализацию проекта «Москва – столица многонациональной 
России». Олимпиада является подготовительным этапом к Международному 
этнографическому диктанту, который состоится в ноябре. С приветствием к 
участникам олимпиады обратилась зав. кафедрой «Русистика» Лилиана Сафина. 
Она отметила важность олимпиады, способствующей повышению единства 
народов разных стран и континентов. Кроме того, на двух площадках – для 
российской и иностранной аудиторий – участники олимпиады ответили на 
вопросы и выполнили задания, показав не только широкую эрудицию и логику, но 
и смекалку. 

На Всероссийской студенческой олимпиаде по управлению персоналом и 
экономике труда честь нашего университета защищали 16 студентов 3 курса 
бакалавриата образовательной программы «Управление персоналом 
организации». Восемь студентов стали призерами Олимпиады: 

 Алеся Федотова завоевала 3 место в индивидуальном зачете по 
результатам выполнения всех заданий; 

 Яна Конюхова и Карен Еприкян награждены дипломами 2 степени в 
разрезе отдельных знаний; 

 Анастасия Малышева, Анна Орлова, Анна Седова, Владислав 
Трибунский, Алексей Филатов награждены дипломами 3 степени. 

Студентов к успешному выступлению подготовила их научный 
руководитель, доцент Ольга Пешкова 

Шесть студентов МАДИ стали финалистами Международного конкурса на 
лучший перевод «Наука не знает границ». Английский язык: главная номинация 
«Лучший перевод с английского языка» - 3 место: Куренков Константин (2бОП3); 
диплом за культуру письменного общения и убедительность - 2 место: Королева 
Софья (2МС1); диплом за энтузиазм и высокую мотивированность к изучению 
иностранного языка - 3 место: Масуд Марк Рана (2бПМ). Немецкий язык: главная 
номинация «Лучший перевод с немецкого языка»-2 место: Попов Иван (2ТД2); 
диплом за оригинальность переводческих решений - 2 место: Диль Артур (2ТД2); 
диплом за мастерство понимания текста - 2 место: Долгих Иван (1бТВ). Конкурс 
проводил Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. 
Тимирязева, в этом году его участниками стали студенты вузов России, стран СНГ 
и Европы. 

Подведены итоги Всероссийского диктанта по английскому языку, который 
ежегодно организуется Казанским (Приволжским) федеральным университетом. 
7 декабря 2021 г. кафедра «Иностранные языки» уже в четвертый раз провела 
диктант для студентов МАДИ. В этом учебном году мероприятие проходило 
одновременно в очном и дистанционном форматах. Участие приняли 85 студентов 
университета, пятеро из которых стали призерами и получили дипломы. 
Организаторы акции направили благодарственные письма в адрес руководства 
МАДИ. Также благодарственные письма получили преподаватели и сотрудники 
кафедры «Иностранные языки». Всероссийский диктант по английскому языку 
проводится уже четвертый год. Его цель – повышение мотивации к изучению 
иностранных языков как средства международного общения, повышение 
грамотности и уровня владения языковыми нормами английского языка. 

Регулярно проводятся конкурсы лучших курсовых и дипломных проектов.  



Студенты университета принимают активное участие в различных 
мероприятиях, проводимых департаментами города Москвы, ведомствами, 
министерствами и Правительством Российской Федерации.  

Студенты МАДИ активно участвуют в подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых государственным праздникам Российской Федерации, 
в т.ч. в университете проводятся праздничные и торжественные мероприятия, 
посвященные памятным датам в истории нашей Родины, в которых студенты 
принимают самое активное участие («День Защитника Отечества», «День Победы 
в Великой Отечественной войне», дни воинской славы России: годовщины битвы 
под Москвой, снятия блокады Ленинграда, Сталинградского сражения, битвы на 
Курской дуге и битвы за Берлин). 

Музей истории МАДИ является обладателем копии Знамени Победы, 
которая была вручена в 2010 году.  

Подготовка и торжественное принятие военной присяги на сборах 
студентами 4 курса, проходящими обучение на военной кафедре; военно-
спортивные игры «Экипаж» являются важными элементами военно-
патриотического воспитания студентов.  

На базе МАДИ создан и активно функционирует волонтерский центр, 
созданный для организации и проведения крупных университетских, городских, 
всероссийских и международных мероприятий.  

Студенты – участники движения студенческих отрядов в течение 2020 года 
участвовали в мероприятиях Центрального штаба, а так же Московского 
регионального отделения студенческих отрядов, в т.ч. проведено пленарное 
заседание, круглые столы по направлению деятельности отрядов, творческие 
мастерские, встречи с ветеранами стройотрядовского движения.  

В университете активно работает первичная профсоюзная организация 
студентов. Под руководством актива проводятся мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества и Международному женскому дню. Активное участие 
студенты МАДИ принимают во Всероссийском субботнике, участвуют в 
Первомайской демонстрации, организуемой ФНПР, МГО Общероссийского 
Профсоюза образования. Студенты и сотрудники МАДИ участвовали в 
реализации мероприятий поддержанных Федеральным агентством по делам 
молодежи «Росмолодежь», в т.ч. Международные инженерные соревнования 
«Баха Россия», Программа развития молодежного автомобильного туризма в 
России «Километры дорог», Всероссийское совещание комиссаров и работников 
пресс-служб региональных штабов студенческих отрядов, Мультимедийная 
экспозиция истории волонтерского центра МАДИ «Мир меняют люди», 
Межрегиональная школа студенческого самоуправления «Просто учись быть 
первым!». 

В студенческом городке МАДИ для проживающих в общежитии студентов 
активно проводятся концерты, конкурсы «Алло! Мы ищем таланты!», «Форд 
Баярд», фотоконкурсы: «Лучший момент», «Лучший студенческий блок», 
киномарафон.  

С 12 по 14 ноября 2021г. в рамках Форума студенческих советов общежитий 
прошел региональный конкурс на лучший студенческий совет общежития. 
За звание лучших боролись сильнейшие команды университетов Москвы. 
Конкурсантов ожидало 6 испытаний: 

 «Визитная карточка»; 
 «Биатлон»; 
 «Видеоролик»; 
 «Профтест»; 
 «Заседание студсовета»; 



 «Проект развития общежития». 
Достойно завершив все конкурсные испытания, команда Студенческого 

совета общежитий МАДИ заняла почетное 2 место. Кроме того, в рамках 
образовательного блока участники форума почерпнули новые знания, которые 
помогут сделать их работу еще эффективнее, а проживание студентов 
в общежитии — комфортнее. 

В течение учебного года первичная профсоюзная организация студентов 
МАДИ организует экскурсии студентов совместно с преподавателями по городам 
Российской Федерации. Студенты МАДИ участвуют в театрализованных 
экскурсиях по городу Москве и экскурсиях, с элементами спортивного 
ориентирования. Это дает возможность приобщиться студентам к духовным 
истокам и традициям нашей Родины, осознать себя гражданами государства с 
богатейшей историей.  

Ежегодно в период зимних и летних каникул первичной профсоюзной 
организацией студентов МАДИ совместно с Управлением по социальной и 
воспитательной работе для студентов МАДИ были проведены оздоровительные 
кампании в здравницах Подмосковья и Черноморского побережья.  

Студенческие творческие студии активно привлекаются к участию в 
различных культурно-творческих мероприятиях различного уровня.  

Студенты МАДИ принимали активное участие в различных добровольческих 
и волонтерских проектах, которые были организованы силами Федерального 
агентство по делам молодёжи, Ассоциации волонтёрских центров России, 
Агентство стратегических инициатив, Российское движение школьников, 
Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Всероссийское 
общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-
медики» и Всероссийский студенческий корпус спасателей. Информационный 
партнёр – Информационное агентство ТАСС. 

При поддержке ректората активно развивается КВН-движение. Проводятся 
внутривузовские соревнования, а также выступления сборных команд МАДИ в 
соревнованиях на кубок КВН Московской студенческой лиги.  

Студенты участвуют в различных спортивных соревнованиях, добиваясь 
значительных успехов (Спартакиада САО, Первенстве ВУЗов г. Москвы, 
Спартакиада транспортных ВУЗов России, «Лыжня России»). Традиционно 
заслуживает внимания наша волейбольная команда ‒ неоднократный победитель 
первенства среди вузов Москвы. Проводится внутривузовская Спартакиада 
студентов.  

Профбюро факультета логистики и общетранспортных проблем ППО 
студентов МАДИ заняло 1 место на Региональном смотре-конкурсе, состоявшемся 
на базе пансионата «Солнечная поляна». Конкурс проходил при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи и Московской городской организации 
Профсоюза, а в его организации приняли активное участие эксперты нашего 
университета. За звание лучшего соревновались студенческие профбюро из 6 
университетов Москвы: МАДИ, МГУ им. Ломоносова, МИСиС, МПГУ, МЭИ и РГСУ. 
В ходе конкурса участники достойно выдержали  целых 9 испытаний: «Визитная 
карточка», «Приемная кампания», «Профбатл», «Правовой биатлон», «Заседание 
профбюро», «Командность», «Профликбез» и «Сюрприз».  

26−28 ноября 2021г. прошел юбилейный конкурс «Профорг года г. Москвы 
2021». Десятки студентов собрались в подмосковном пансионате, чтобы 
поддержать своих профсоюзных лидеров, представителей ведущих 
университетов страны — МГУ, МАДИ, МАИ, МЭИ, МИИГАиК, Московского 
Политеха, МИСиС и РГСУ. С приветственным словом к конкурсантам и группам 
поддержки обратился председатель СКС Общероссийского профсоюза 



образования Виктор Шабельник. Участникам предстояло пройти следующие 
конкурсные испытания: «Профтест», «Автопортрет», «Эффективная 
презентация», «Блиц», «Дебаты», «Два к одному», «Сюрприз». По итогам 
конкурса места распределились следующим образом: 1 место — Максим 
Григорьев (МГУ имени М.В. Ломоносова), 2 место — Мария 
Нечаева (Московский Политех), 3 место — Дарья Пономаренко (МАДИ). 

Студенческий стройотряд МАДИ признан лучшим по итогам  лета 2021! 
26 ноября 2021г. состоялось закрытие трудового семестра студенческих 

отрядов Москвы, были проведены итоги года и названы лучшие отряды, 
командиры, комиссары и руководители PR-отдела. Наши отряды и в этот раз 
не остались в стороне: ССО «Агонь» получил награды за лучший студенческий 
отряд Москвы по комиссарской деятельности, а также занял 1-ое место в конкурсе 
на Лучший строительный отряд Москвы. ССервО «Леон» был удостоен 3-го места 
в конкурсе на Лучший сервисный отряд Москвы. Также стоит отметить личные 
достижения бойцов: 

 Мария Лагутина стала лучшим комиссаром Москвы и получила 
почетную грамоту и знак отличия РСО; 

 Артемий Еремичев занял второе место в конкурсе на лучшего 
командира; 

 Даниил Данилкин был награждён благодарностью за вклад 
в развитие МосРСО. 

В этом году наши ребята принимали участие во Всероссийской 
студенческой стройке «Мирный Атом» в городе Озерске Челябинской области. 
Всего на объекте работало свыше 600 студентов, представляющих 50 
стройотрядов из разных уголков России. 

Отряд из МАДИ работал на заводе радиоактивных изотопов ФГУП 
«Производственное объединение «Маяк». Студенты выполняли следующие виды 
работ: вязка арматуры, устройство опалубки, заливка бетона, разметка и 
установка маячков и заземления, а также различные вспомогательные работы. 

Помимо трудовых дней ребят ждала насыщенная культурная программа – 
много творческих мероприятий и конкурсов. Бойцы ССО «Агонь» заняли 1-е место 
в конкурсе открыток, посвященных открытию молодежного пространства 
«СО.Здание» и 2-е место в соревнованиях по футболу среди девушек. Кроме того, 
наш отряд вошел в десятку лучших по совокупности производственных 
показателей. 

Как и всегда целина прошла для ребят незабываемо – бойцы получили 
море эмоций, повысили свои профессиональные компетенции и завели новых 
друзей. Бойцы студенческого стройотряда «Агонь» лучшие везде – и на 
Международном строительном чемпионате, и на конкурсе красоты «Мисс и 
Мистер студенческих отрядов Москвы – 2021»! Командир отряда 
«Агонь» Артемий Еремичев принял участие Международном строительном 
чемпионате, который прошел с 20 по 23 апреля 2021г. в Сочи. Чемпионат собрал 
более 500 профессионалов строительной сферы, которые показывали свои 
умения по 19 инженерным и рабочим специальностям. А боец отряда 
«Агонь» Наталья Белоглазова стала победительницей конкурса красоты и 
талантов «Мисс и Мистер студенческих отрядов Москвы-2021», финал которого 
состоялся 21 апреля. По результатам голосования Наталья завоевала 
титул «Мисс обаяние». 

С 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус» прошел 
финал первого Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Заявки 
на участие в этом году подали более 560 тысяч студентов образовательных 
организаций высшего образования со всей страны. Организаторами конкурса 



выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при 
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В финал конкурса 
прошла 1 000 студентов из 76 регионов России. Ребята занимались 
проектированием университета будущего, отвечая на мегавызовы — 
стратегически важные задачи для современной молодежи и российских 
университетов. От МАДИ в финале Всероссийского конкурса «Твой Ход» приняли 
участие студент группы 4бСА Сергей Макушев и студентка группы 4бЛ4 Ирина 
Степанова. Торжественная церемония награждения прошла в парке науки 
и искусств «Сириус» в Сочи. В ней приняли участие Первый заместитель 
Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, генеральный 
директор АНО «Россия — страна возможностей», выпускник МАДИ Алексей 
Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения 
Разуваева, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий 
Гуров, вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов, председатель 
Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев. 

 
Студенты университета в МАДИ занимаются более 23 видами спорта, во 

многих из которых занимают призовые места. 
В лаборатории спортивных автомобилей УИЦ МАДИ функционирует секция 

«Автоспорт», «Автомногоборье», «Мотоспорт», «Картинг».  
Студенты участвуют в различных спортивных соревнованиях, добиваясь 

значительных успехов (Спартакиада САО, Первенстве ВУЗов г. Москвы, 
Спартакиада транспортных ВУЗов России, «Лыжня России»). Традиционно 
заслуживает внимания наша волейбольная команда ‒ неоднократный победитель 
первенства среди вузов Москвы. Проводится внутривузовская Спартакиада 
студентов.  

Команда МАДИ завоевала 18 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали 
на ХХХIII Московских студенческих спортивных играх. Помимо 23-х медалей, 
команда МАДИ привезла со спортивных игр рекорд! Магистрант Евгений 
Гуревич установил рекорд Московских студенческих спортивных игр на дистанции 
100 м на спине. 

Магистранты факультета автомобильного транспорта МАДИ Антон 
Волошин, Павел Пахомов и Максим Голубев стали двукратными чемпионами 
России в эстафетном плавании. Антон Волошин и Павел Пахомов также 
завоевали бронзовые медали в комплексном плавании и в плавании баттерфляем 
соответственно. 

В сентябре 2021г. секция кафедры «Физическое воспитание» в MADI moto 
устроила в сквере перед главным входом университета праздник для всех 
любителей мотоциклов. Мероприятие открыл и.о. ректора МАДИ, д.т.н., проф. 
Дмитрий Борисович Ефименко. С приветствиями также обратились руководитель 
мотоклуба MADI moto Аркадий Александрович Дымов. В этом сезоне команда 
секции MADI moto заняла третье место на втором и пятом этапах Кубка Мото МСК 
по шоссейно-кольцевым мотогонкам и представила на выставке свои боевые 
мотоциклы. Также была представлена спортивная экипировка, специальная 
дождевая резина для гонок. На выставке побывали гости из других мотоклубов 
Москвы и Подмосковья. При поддержке «Мотомосквы» секция MADI moto 
приглашена 4-5 ноября на выставку «Поехали», которая пройдет в Экспоцентре 
на Красной Пресне. 

25 сентября и 2 октября 2021 г. на стадионе «Октябрь» состоялся турнир 
по мини-футболу. Соревнование проводилось в рамках традиционной 
Спартакиады «МАДИ», где активное участие приняли студенты университета. 



Места распределились следующим образом:1 место — команда дорожно-
строительного факультета (ДСФ); 2 место — команда факультета логистики (ФЛ); 
3 место — команда факультета управления (УП). 

10 декабря 2021 года в МАДИ прошел открытый чемпионат по настольному 
теннису, посвященный дню рождения университета. Среди мужчин I место 
занял Леонид Птицын (гр. 4бОД3), II место —Владимир Вилков (гр. 3бЛ4), III 
место — Даниил Кретов (гр. 2бАС3). В женском зачете победителем 
стала Екатерина Борматина (гр. 1бЭС1), серебро — у Маргариты 
Гореловой (гр. 2бЛ1). 

11 декабря 2021г. в МАДИ состоялось традиционное открытое первенство 
по бадминтону. В соревновании приняли участие более 32 спортсменов из разных 
университетов Москвы: МАДИ, РУДН, МГМСУ, МГЮУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
МИЭТ, а также сотрудники и выпускники разных лет. Победителями в мужском 
парном, женском, женском парном зачетах и миксте стали представители МАДИ. 
Среди мужчин в одиночном первенстве сильнейшими стали спортсмены из РУДН. 

11 декабря 2021 года состоялось 22-е традиционное любительское «Ралли 
МАДИ». В этом году на старт вышли 73 экипажа, из которых итоговую 
классификацию получили 58. Маршрут XXII Ралли МАДИ состоял из 307 
«быстрых» километров и 7 дополнительных соревнований, в числе которых — 
спринты на полигонах МАДИ и НАМИ. Как и всегда, участники соревновались 
в трех зачетах: «Абсолют», «Студент МАДИ» и «Выпускник МАДИ». В этом году 
в ралли принял участие декан энерго-экологического факультета, к.т.н. Виктор 
Евгеньевич Ерещенко с сыном Евгением в роли штурмана. Из года в год 
организаторов и зрителей «Ралли МАДИ» поражает разнообразие автомобилей 
на старте — от старых «Жигулей» до современных кроссоверов «Porsche». 
Настоящим украшением соревнования стали советские автомобили классической 
компоновки. Среди студентов лучшим стал экипаж представителей факультета 
дорожных и технологических машин Бориса Комлева и Никиты Батейкина, 
выступавших под номером 68 на автомобиле Mazda 323F. Завершилось XXII 
Ралли МАДИ торжественной церемонией награждения победителей и призеров 
соревнования.  

4 марта 2022 г. на катке «Полярный» в парке Фили прошел турнир 
по хоккею между факультетами МАДИ. Всего в рамках Кубка ректора состоялось 
6 игр. Участие в соревновании приняли 4 команды — АТФ, ДСФ, ФУ и сборная 
факультетов (КМФ, ФДМ, ФЛ, ЭЭФ, ЭФ). Мероприятие было организовано 
Управлением общественной политики, патриотического воспитания и спорта. 
Победителем Кубка ректора стала команда факультета автомобильного 
транспорта. Самым результативным игроком турнира стал капитан команды 
факультета управления Никита Розенберг, забросивший 6 шайб в ворота 
соперников. 

Ежегодно в первую субботу апреля на территории университета 
организуется традиционная встреча выпускников МАДИ.  

Воспитательная работа в университете направлена на то, чтобы выпускник 
МАДИ стал не только высококвалифицированным специалистом, но и был бы 
достойным представителем техническом интеллигенции нашей страны. 

 

1.6. Материально-техническая база 

В настоящее время материально-техническая база университета 
представляет собой мощную систему материальных ресурсов и нематериальных 
активов, функционирование которой позволяет стабильно выполнять основную 



задачу МАДИ - ведение учебного процесса в соответствии с высокими современными 
требованиями к качеству образования и его конечному результату. 

Общая численность зданий и сооружений составляет 59 объектов, общей 
площадью 142 231,7 кв. м. Площадь учебных помещений, которые расположены в 
25 зданиях, составляет 33 544, 1 кв. м. Функциональное использование 
помещений МАДИ по адресам приведено в таблице. 

 

№ 
п/п 

Месторасполож
ение 

Кол-
во 

здан
ий 

Общая 
площадь 
объектов 
недвижим

ого 
имуществ
а (кв. м) 

Для 
осуществ

ления 
основной 
деятельно

сти 

учебные 
учебно-

вспомогат
ельные  

подсобны
е 

жилая 
Передано 

во 
временное 
пользовани

е 
сторонним 
организаци

ям 

Не 
использу

ется  площадь 
кв. м. 

кол-во 
зданий, в 
которых 

осуществляет
ся учебный 

процесс 

площадь 
кв. м 

площадь, 
кв. м 

площадь 
кв. м 

1 
г. Москва, 

Ленинградский 
проспект, д. 64 

13 82358,9 81049,3 24726,2 9 20137,1 37495,6 0 873,9 134,0 

2 
г. Москва, 

Кочновский пр., 
д.7 

4 22505,7 22490,8 1029,6 2 734,5 5011,5 15730,1 14,9 
 

3 

Московская 
область, г. 
Бронницы, 
ул.Ново-

Бронницкая, д. 
50 

3 3167,7 3167,7 1445,7 2 667,2 1054,8 
   

4 

Московская 
область, 

Солнечногорски
й р-н, д.Елино, 
Ленинградское 
шоссе, 34 км,  

30 32209,4 29987,9 6203,7 11 4913,7 21092,0 
 

1303,1 918,5 

5 

Тверская обл., 
г. Весьегонск, 
ул. Советская, 

д.79 

3 307 307 138,9 1 55,3 112,8 
  

307 

6 

Тверская 
область, 

Калязинский р-
н, с/п 

Старобисловск
ое, 14 км 
дороги 

Калязин-
Сергиев Посад 

6 1683 1683 
  

32,6 1650,4 
  

1683 

7 Всего 59 142231,7 138685,7 33544,1 25 26540,4 66417,1 15730,1 2191,9 3042,5 

Социально-бытовые условия для обеспечения питанием и для занятий 
физкультурой и спортом 

В состав МАДИ входит комбинат питания, который обслуживает горячим 
питанием студентов и сотрудников университета. Комбинат питания имеет в 
своем составе: 

 3 обеденных зала на 300 посадочных мест в университете по адресу 
Ленинградский проспект, д.64 и на 80 посадочных мест в общежитии 
«Кочновский» корп. 2; 

 4 буфета на 118 посадочных мест; 
 помещение кафе общежития «Кочновский» корп. 1 (количество посадочных 

мест – 32).  
На площадях МАДИ также расположены 6 точек быстрого питания, 

организованных и эксплуатируемых арендаторами. Комбинат питания и 
арендаторы имеют все необходимые для функционирования документы 
(обучение персонала санитарному минимуму, сертификаты безопасности, 
согласованный ассортиментный минимум в ЦГСН и Управе Аэропорт.  



В составе МАДИ имеется санаторий-профилакторий, который располагается 
на базе общежития по адресу: Кочновский пр., д. 7, копр. 2. Занимает площадь 
1773,5. Основной задачей санатория-профилактория является лечебно-
профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди студентов, 
аспирантов, сотрудников и профессорско-преподавательского состава 
университета. Перечень кабинетов и оборудования соответствует нормативным 
документам. На базе санатория-профилактория открыт диетзал на 3-м этаже 
комбината питания для студентов на 100 посадочных мест. В лабораторном 
корпусе, стр. 25 открыты дополнительные медицинские кабинеты для оказания 
первой медицинской помощи студентов и работникам МАДИ, профилактических 
осмотров студентов и оказания психологической помощи обучающимся. Ежегодно 
проводится сезонная вакцинация против гриппа и ОРВИ и первичный 
медицинский осмотр иностранных студентов перед заселением в общежитие 
МАДИ. 

Для занятий физкультурой и спортом в МАДИ имеются следующие 
спортивные комплексы: 

 большой спортивный зал в главном корпусе университета с организацией 
душевых и раздевалок для мужчин и женщин; 

 спортивный зал, зал аэробики и тренажерный зал в новом учебно-
лабораторном корпусе; 

 в общежитии Кочновский пр., д.7, корп.2 находится зал для игровых видов 
спорта и тренажерный зал. 

Спортивные залы 

№ 
п/п  

Месторасположение 
Площадь материально-

технической базы: 
Используется в уставной 

деятельности 

1 
г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 64 

2039,9 1727,9 

2 г. Москва, Кочновский пр., д. 7 992,4 642,4 

3 
Московская область, г. Бронницы, 
ул.Ново-Бронницкая, д. 50 

274 274 

 
ВСЕГО: 3306,3 2644,3 

Пункты общественного питания 

№ 
п/п  

Месторасположение 

Материально-техническая 
база: 

Используется в уставной 
деятельности 

Площадь  
Количество 
посадочных 

мест 
Площадь  

Количество 
посадочных мест 

1 
г. Москва, Ленинградский проспект, 
д. 64 

1299,6 450 1084,0 356 

2 г. Москва, Кочновский пр., д. 7 171,2 112 57,7 32 

3 
Московская область, г. Бронницы, 
ул.Ново-Бронницкая, д. 50 

22,9 15 22,9 15 

4 
Московская область, 
Солнечногорский р-н, д.Елино, 
Ленинградское шоссе, 34 км, стр. 20. 

177,4 116 0 0 

 
ВСЕГО: 1671,1 693 1164,6 403 

 
Заключения органов государственной санитарно-эпидемиологической и 

государственной противопожарной службы о пригодности зданий и помещений 
для осуществления образовательного процесса в используемых зданиях и 
помещениях имеются. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Наименование 
образовательной 

организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

Регион, 
почтовый адрес 

г. Москва 
125319, Москва, Ленинградский проспект, 64 

Ведомственная  
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица  

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 7731 

1.1.1  по очной форме обучения человек 5924 

1.1.2  по очно-заочной форме обучения человек 341 

1.1.3  по заочной форме обучения человек 1466 

1.2 
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 226 

1.2.1  по очной форме обучения человек 210 

1.2.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3  по заочной форме обучения человек 16 

1.3 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1  по очной форме обучения человек 0 

1.3.2  по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3  по заочной форме обучения человек 0 

1.4 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 58,93 

1.5 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый 
курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 
обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 
за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 66,38 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады человек 0 
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№ 
п/п 

Показатели 
Единица  

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

1.8 
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 
обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 1 

1.9 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на 
очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 47/5,91% 

1.10 
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры 

% 9,12% 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 
диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 
обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 59/29,95% 

1.12 

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) 

человек 

 

Северо-Кавказский Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

254 

Махачкалинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

1696 

Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

994 

Бронницкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

426 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 138 

2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 546.61 

2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 1885.35 

2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 26.58 

2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 60.94 
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2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 173.69 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 276121.8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 524.15 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 10.41 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР 

% 8.91 

2.11 
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 
фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 276121.8 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 1 

2.13 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 
собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 123/13.36% 

2.15 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, 
в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 334.9/63.57% 

2.16 
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 78.73/14.95% 

2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) 

человек/% 

 

Северо-Кавказский Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»  

5.25/84.68% 

Махачкалинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

29.25/82.39% 

Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

15.25/80.26% 

Бронницкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» 

5.75/71.87% 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 5 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0.76 

3 Международная деятельность 

3.1 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 240/3.10% 

3.1.1  по очной форме обучения человек/% 238/3.07% 
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3.1.2  по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0% 

3.1.3  по заочной форме обучения человек/% 2/0.03% 

3.2 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 
численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 281/3.63% 

3.2.1  по очной форме обучения человек/% 196/2.53% 

3.2.2  по очно-заочной форме обучения человек/% 25/0.32% 

3.2.3  по заочной форме обучения человек/% 60/0.78% 

3.3 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 
освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 36/2.32% 

3.4 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 
студентов (курсантов) 

человек/% 25/1.61% 

3.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной 
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 0/0% 

3.6 
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 
образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей 
численности научно-педагогических работников 

человек/% 2/0.23% 

3.8 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 66/29.20% 

3.9 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 4/17.69% 

3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0  

4  

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 2568892.7 

4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4876.41 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно- тыс. руб. 1908.13 
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педагогического работника 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 187% 

5 Инфраструктура 

5.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта), в том числе: 

кв. м 19.19 

5.1.1  имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2  закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 19.19 

5.1.3  предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0.39 

5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

% 18.23% 

5.4 
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 190,74 

5.5 
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100% 

5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1721/93.68% 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры 

человек/% 36/0.46% 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 

программ бакалавриата и программ специалитета: единиц 0 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 

программ магистратуры: единиц 0 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
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- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 35 

6.3.1 

по очной форме обучения: человек 34 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 34 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 

по очно-заочной форме обучения: человек 1 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 

по заочной форме обучения: человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе: 

человек 0 

6.4.1 

по очной форме обучения: человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 

по очно-заочной форме обучения: человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 

по заочной форме обучения: человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
магистратуры, в том числе: 

человек 1 

6.5.1 

по очной форме обучения: человек 1 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 

по очно-заочной форме обучения: человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 

по заочной форме обучения: человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 

по очной форме обучения: человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 



79 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица  

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 

по очно-заочной форме обучения: человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 

по заочной форме обучения: человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0/0% 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по 
вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0/0% 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0/0% 

 
 

 


