УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Предметом настоящей статьи является возникающая проблема
трудоустройства выпускников строительных университетов и факультетов. Тема поиска работы выпускниками не нова, но именно сейчас
она высветилась по-новому в связи с введением трехступенчатой системы образования бакалавриат — магистратура — аспирантура. И если третья ступень, несмотря на ее новый формат, является знакомой работодателю, то как использовать бакалавров
и магистров для руководителей строительных организаций пока не совсем понятно.
Прежде выпускник университета — инженер или экономист — мог начинать свою карьеру мастером на строительной площадке, инженером в производственно-техническом отделе, сметчиком, экономистом в сметно-договорном отделе, механиком в отделе механизации
и других подобных подразделениях. Может ли сегодняшний бакалавр претендовать на аналогичные вакансии и какую профессиональную позицию можно предложить сегодняшнему
магистру?
Вместе с тем строительный сектор требует постоянного пополнения и трудно представить, что работодатель будет ждать, когда же наконец ему подготовят соответствующие кадры,
обладающие теми же деловыми характеристиками, к которым привыкла его команда. Альтернативы для работодателя практически не существует. Ему придется постоянно пополнять
ряды линейных работников и младшего инженерного персонала взамен их коллег, поднимающихся по карьерной лестнице. Конечно, мы, преподаватели высшей школы, приложим максимальные усилия, чтобы выпускники независимо от образовательной ступени могли успешно
применять полученные знания на производстве и быть востребованными там. Но сокращение
продолжительности учебы для бакалавров на один год по сравнению со специалистами-инженерами не позволяет дать им тот же объем, а следовательно, и уровень знаний. По нашему
мнению, в создавшихся условиях более значимую роль начинают играть производственная
практика, практические занятия представителей производственных структур в рамках учебных занятий и более активная вовлеченность студентов в работу строительных компаний,
предусмотренную программами.
Именно этот путь активно внедряется в учебный процесс на кафедре технологии и организации строительного производства МГСУ. Программы производственных практик составляются более осмысленно, с нацеленностью на достижение конечных целей — знакомство с
технологией строительного производства во время первой, так называемой «рабочей», практики и ее более глубокое изучение, а также знакомство с организацией строительного производства в период второй — «инженерной» — практики. В рамках образовательного процесса
наши преподаватели сумели организовать спецкурсы в течение последнего учебного семестра,
которые уже сейчас читают представители крупнейших международных компаний, таких как
«Хилти», «Тегола», «Дока», «Нордик алюминиум». В этом году планируем привлечь к подобным занятиям другие крупные строительные структуры, среди них, надеемся, будут и ведущие
подрядные организации страны. И, как результат, многие студенты еще до окончания университета имеют возможность работать в этих компаниях.
Не менее важным направлением нашей работы является работа с магистрами: совмещение профессионально-ориентированной практики с учебным процессом.
Мы не сомневаемся, что нас ожидает успех в решении обозначенных выше задач: более
детальная и целенаправленная работа с программами производственной практики; привлечение представителей крупных строительных компаний для участия в учебном процессе; работа
в рамках учебного процесса студентов в этих компаниях. Надеемся, вскоре мы сможем увидеть результаты.
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DEAR COLLEAGUES!
The subject of the following article is the employment problem of the graduates of construction universities and departments. The topic of job search of the graduates is not new,
but exactly now it appeared in a new perspective, related to the introduction of three-stage
system of education: “bachelor courses — master courses — postgraduate training”. The
third stage, in spite of its new format, is familiar to the employer, but it is not clear enough for
the heads of construction companies how to use graduates-bachelors and masters.
Before, a university graduate — engineer or economist could begin his or her career as
a contractor on a construction site, an engineer in production and technical department, as a
budget officer, economist in estimate and contract department, mechanic in mechanization
department and other similar departments. Can a bachelor today apply for a similar job vacancies and which professional position can be offered to a master today?
At the same time the construction sector needs constant replacement and it is difficult to
imagine, that an employer will wait till appropriate specialists will be educated, who possess
the business features familiar to the company. Employer almost doesn’t have an alternative.
He would have to constantly replace the colleagues climbing career ladder by linear workers and junior engineering staff. Of course, being teaching staff of higher school, we will do
our best to educate the graduates, who will be able to apply their knowledge in production
and who will be in demand regardless of their educational stage. But a year shortening of the
study term for bachelors in comparison with the specialists-engineers doesn’t allow giving
them the same quantity of information and, as a result, the same knowledge level. According
to our opinion, in such conditions practical training, practical classes of the representatives
of production structures in frames of academic studies and more active involvement of students in construction companies’ work provided by educational program begin to play a very
important role.
Exactly this method is actively implemented in the educational process in the department of Technology and Management of Construction of MGSU. Production practice programs are made more deliberately, aiming at final targets — familiarizing with construction
technologies in frames of the first “working” practice and its deeper study, and familiarizing
with construction management in frames of the second “engineering” practice. In frames of
educational process our teaching stuff managed to organize special courses for the period of
the last semester. These courses are held by representatives of major international companies,
such as Hilti, Tegola, Doka, Nordic Aluminium. This year we plan to invite also other major
construction structures, among which, we hope, there will be leading contracting organizations of the country. As a result, many students have an opportunity to work in these companies even before graduating the university.
Another important direction of our work is also the work with master students: combination of professionally oriented practice with educational process. We have no doubt that
solving these problems will be successful: more detailed and task-oriented work with the
programs of practical training; attracting the representatives of major construction companies
for participation in the educational process; work of students in these companies as part of
educational process. We hope that soon we will be able to see the results.
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