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Предмет исследования: обеспечение благоприятной среды обитания посредством использования подземного про-
странства недр в целях гражданского строительства — это основной тренд современного развития общества. Круп-
номасштабное освоение недр мегаполисов и градопромышленных агломераций сталкивается со значительными 
угрозами, обусловленными рисками последствий техногенного воздействия на горный массив урбанизированных 
территорий, что требует использования специальных строительных геотехнологий и специалистов-строителей со-
ответствующей квалификации. 
Цели: для эффективного освоения подземного пространства необходимо решение задач на стыке строительных и 
горных наука с формированием современной системы научно-методического обеспечения подготовки кадров в дан-
ной области. Необходимо наиболее полно и эффективно использовать научный, образовательный, инновационный 
и интеллектуальный потенциал академической науки и национальных исследовательских университетов.
Материалы и методы: исходя из необходимости конвергенции науки и образования, с целью интеграции усилий и по-
вышения эффективности научных исследований и образовательной деятельности, направленных на обеспечение эф-
фективного развития горностроительной отрасли России, Московский государственный строительный университет и 
Институт проблем комплексного освоения недр РАН создали базовую кафедру «Освоение подземного пространства». 
Результаты и выводы: проведенный комплекс организационно-управленческих мероприятий, учитывающих потен-
циал ведущих научных и образовательных школ, позволил сформировать фундамент развития компетенций буду-
щих инженеров-строителей и высококвалифицированных кадров (магистров, кандидатов и докторов наук) в области 
строительных геотехнологий, на плечи которых ляжет ответственность за эффективное и безопасное освоение недр 
мегаполисов и градопромышленных агломераций.
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ленческие мероприятия
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введеНие

Использование человечеством недр не только 
для добычи полезных ископаемых, но и для ведения 
хозяйственной деятельности имеет многовековую 
историю, однако масштабное освоение подземного 
пространства городов приходится лишь на нача-
ло XX в. — одновременно с массовой прокладкой 
подземных инженерных коммуникаций и строи-
тельством метрополитенов в ряде столиц мира. 
С течением времени и по мере развития новых гра-
достроительных запросов и их решений перечень 
подземных сооружений увеличивается. Появляют-
ся и новые направления использования подземного 
пространства городов. В XXI в. освоение подземно-
го пространства стало одним из наиболее эффектив-
ных способов решения основных территориальных, 
транспортных и экологических проблем мегаполи-
сов. Решение территориальной проблемы связано 
с переносом под землю сооружений с дневной по-
верхности, естественная освещенность которых 
в процессе эксплуатации не является обязательной. 
Транспортные проблемы решаются размещени-
ем в подземном пространстве значительной части 
коммуникаций, дорожной сети, вокзалов, транспор-
тно-пересадочных узлов и развязок, общественных 
автостоянок. Экологические проблемы решаются 
уменьшением антропогенного воздействия на окру-
жающую среду и созданием рекреационных зон на 
высвобождаемых от транспортных и инженерных 
сооружений территориях дневной поверхности [1]. 

Одновременно с этим крупномасштабное осво-
ение недр мегаполисов и градопромышленных агло-
мераций сталкивается со значительными угрозами, 

обусловленными техногенным воздействием на 
горный массив урбанизированных территорий, что 
требует использования специальных строительных 
геотехнологий. 

оБЗор литературы 

Строительная геотехнология (СГ) — это со-
вокупность знаний о закономерностях освоения 
подземного пространства недр, взаимодействии 
подземных сооружений и горного массива, параме-
трах их прочности, устойчивости и долговечности. 
Геотехнологические данные используются при про-
ектировании, строительстве и реконструкции под-
земных сооружений, а также в процессе их эксплу-
атации для обеспечения долговременной защиты 
объектов и окружающей среды [2].

Для эффективного освоения подземного про-
странства мегаполисов и градопромышленных 
агломераций необходимо решение задач на стыке 
строительных и горных наука с формированием 
современной системы научно-методического обе-
спечения подготовки квалифицированных кадров 
в данной области. Для этого необходимо исполь-
зовать научный, образовательный, инновационный 
и интеллектуальный потенциал академической на-
уки и национальных исследовательских универ-
ситетов. Конвергенция академического научного 
и образовательного контента университетов путем 
формирования совместных научно-образователь-
ных структур широко используется ведущими стра-
нами мира [3–7].

При этом необходимо рассмотрение проблем 
организации собственных научных школ и решения 

megacities subsoils and urban-industrial agglomerations faces significant threats caused by the risks of the consequences 
of techno-genic impact on the rock massif of urbanized areas, which requires the use of special construction geotechnologies 
and construction specialists of appropriate qualifications.
Objectives: for efficient development of underground space, it is necessary to solve problems at the junction of construction 
and mining sciences with the formation of a modern system of scientific and methodological support for the training of 
personnel in this field. It is necessary to use the scientific, educational, innovative and intellectual potential of academic 
science and national research universities most fully and effectively.
Materials and methods: proceeding from the necessity of convergence of science and education, with the goal of integrating 
efforts and improving the efficiency of scientific research and educational activities aimed at the Russian mining and 
construction industry effective development providing, the Moscow State University of Civil Engineering and the Institute 
for Complex Development of Mineral Resources of the Russian Academy of Sciences created the basic department 
“Development of Underground Spaces”. 
Results and conclusions: the conducted complex of organizational and management measures, taking into account the 
potential of leading scientific and educational schools, has made it possible to form the basis for the development of the 
competencies of future engineers-constructors and highly qualified personnel (masters, candidates and doctors of sciences) 
in the field of construction geo-technologies, which will be responsible for effective and safe development of megacities 
subsoils and urban-industrial agglomerations.

Key wORDS:  development of underground space, efficiency, personnel, science, education, geotechnology, construction, 
living environment, metropolis, technogenic impact, convergence, organizational and management activities

FO R cItat I O n:  Vartanov A.Z., Volkov A.A., Zakharov V.N., Petrov I.V., Pustovgar A.P. Ob”edinenie potentsiala 
akademicheskoy nauki i vedushchikh profil’nykh universitetov dlya obespecheniya effektivnogo osvoeniya podzemnogo 
prostranstva [Union of the potential academic science and leading specialized universities for provision of the underground 
space effective development]. Stroitel’stvo: nauka i obrazovanie [Construction: Science and Education]. 2018, vol. 8, 
issue 1 (27), paper 1. Available at: http://nso-journal.ru. (In Russian)
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новых задач по подготовке кадров высшей квали-
фикации в контексте создания передового научного 
задела, обладающего мировой научной новизной 
и опережающим авторским приоритетом. Для этого 
необходимо определение четких границ между объ-
ектами и результатами научной деятельности и ин-
женерного творчества [8].

реЗультаты исследоваНия

Исходя из необходимости конвергенции на-
уки и образования, с целью интеграции усилий 
и повышения эффективности научных исследова-
ний и образовательной деятельности, направленных 
на обеспечение эффективного развития горностро-
ительной отрасли России, в 2015 г. Национальный 
исследовательский Московский государственный 
строительный университет (НИУ МГСУ) и Инсти-
тут проблем комплексного освоения недр Россий-
ской академии наук (ИПКОН РАН) подписали со-
глашение о сотрудничестве. 

В рамках сотрудничества формируются ба-
зовые кафедры, научно-образовательные центры, 
учебно-научные лаборатории, которые в перспек-
тиве станут академической основой формируемо-
го в рамках НИУ МГСУ института геотехнологий 
в строительстве.

Основными целями данной деятельности яв-
ляются:

• совершенствование подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов, а также научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации на основе 
интеграции научно-педагогического потенциала;

• выполнение фундаментальных научных иссле-
дований и прикладных разработок с целью изучения 
и совершенствования методов и средств техногенно-
го преобразования недр и подземного строительства; 

• комплексное развитие образовательных про-
грамм, фундаментальных научных исследований 
и прикладных разработок в области геотехнологий, 
подземного строительства, техногенного преоб-
разования недр, геомеханических, геофизических 
и иных процессов в ненарушенных и техногенно 
преобразованных недрах, геодезии, маркшейдерии 
и дистанционного зондирования, геоинформацион-
ных технологий и взрывного дела; 

• внедрение в промышленность, в социально-
экономическую сферу и в учебный процесс резуль-
татов фундаментальных и прикладных научных ис-
следований. 

Для достижения вышеуказанных целей предус-
матриваются решения следующих задач:

• совершенствование образовательной деятель-
ности в своей предметной области в соответствии 
с современными российскими и международными 
требованиями;

• выбор и обоснование приоритетных научных 
направлений в области геотехнологий, подземного 

строительства, взрывного дела, геодезии, маркшей-
дерии и дистанционного зондирования, изучения 
геомеханических, геофизических процессов, разви-
тия геоинформационных технологий, иных направ-
лений в предметной области деятельности кафедры, 
координация научной деятельности по этим направ-
лениям; 

• обеспечение взаимодействия фундаментальной 
и прикладной науки с образовательным процессом 
на всех его этапах, включая использование резуль-
татов совместных научных исследований и разрабо-
ток при выполнении учебно-исследовательских, ла-
бораторных, курсовых, дипломных и магистерских 
работ, организации производственной, научно-ис-
следовательской, педагогической и преддипломной 
практик;

• создание инфраструктуры поддержки научных 
исследований и инновационных проектов путем 
объединения учебно-научного и научно-исследова-
тельского оборудования и научно-информационных 
ресурсов, организации оперативного информаци-
онно-аналитического обеспечения научно-образо-
вательной деятельности с использованием центров 
коллективного пользования;

• повышение уровня учебно-методической рабо-
ты путем совершенствования базовых и создания 
новых учебных программ, учебников, учебно-ме-
тодических пособий, в том числе на электронных 
носителях и для дистанционного обучения.

В современных непростых условиях развития 
науки и образования задачи модернизации научной 
и кадровой политики отраслевых национальных 
исследовательских университетов и учреждений 
ФАНО необходимо решать в соответствии с но-
вой парадигмой развития академической, отрасле-
вой и вузовской науки. Интеграция академической 
и университетской науки позволит обеспечить 
формирование объединенной базы новых научных 
знаний с повышением рейтинга университетских 
и академических научно-педагогических школ [9].

Следует обратить внимание, что современная 
система управления кадрами горностроительных 
организаций претерпевает радикальные преобразо-
вания вместе со всем российским обществом. Дан-
ная ситуация привела к тому, что в настоящее время 
становится актуальной проблемой поиск новых под-
ходов к формированию и управлению человеческим 
капиталом с интеграцией универсальных и специ-
ализированных компетенций на основе фундамен-
тальных научных знаний, формируемых путем про-
ведения совместных научных исследований [10, 11]. 

Перед горностроительной отраслью, связан-
ной с освоением подземного пространства мегапо-
лисов, стоят современные научно-технологические 
вызовы, для ответа на которые необходимо целена-
правленное осуществление научно-исследователь-
ской деятельности в следующих актуальных на-
правлениях: 
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• теоретические основы проектирования подзем-
ных сооружений;

• фундаментальные и прикладные исследования 
по геомеханике, геофизике и геоинформатике;

• геотехнологии строительства подземных соо-
ружений закрытым, открытым и комбинированным 
способами;

• строительство подземных сооружений на боль-
ших глубинах;

• исследование напряженного состояния, совре-
менных движений и процессов разрушения горных 
пород в приложении к подземному строительству 
и оценке природных рисков;

• контроль и мониторинг подземных сооружений 
и вмещающих массивов горных пород;

• контроль технологических процессов строи-
тельства подземных сооружений;

• геомеханическое и маркшейдерское обеспече-
ние строительства подземных сооружений;

• разрушение горных пород взрывом, техника 
и технология БВР при открытом и подземном спо-
собах строительства подземных сооружений;

• механическое разрушение горных пород, дро-
бление и сортировка;

• рудничная аэрология, вентиляция и проветрива-
ние, пылегазовыделение: мониторинг и подавление;

• динамические проявления горного давления, 
горные удары, контроль и борьба с удароопасно-
стью при строительстве и эксплуатации подземных 
сооружений;

• специальные методы строительства подземных 
сооружений;

• использование геоинформационных систем 
и технологий;

• исследование и компьютерное моделирование 
геофизических полей и процессов в геосистемах;

• использование данных дистанционного зонди-
рования земли для изучения геомеханических и гео-
физических процессов.

Сформирована методология исследования гор-
ных массивов и проектирования подземных объектов 
в градопромышленных агломерациях, основанная на 
теории проектирования комплексного освоения недр, 
изложенной в трудах М.И. Агошкова, Д.Р. Каплуно-
ва, Н.В. Мельникова, А.Д. Рубана, К.Н. Трубецкого. 
Это основа выявления и оценки рисков и причин не-
устойчивости горных массивов при освоении недр 
мегаполисов. В настоящее время сформированы ос-
новополагающие принципы проектирования, форми-
рования и эксплуатации геотехнологических систем, 
структурными элементами которых являются под-
земные сооружения на урбанизированных террито-
риях и сопряженные с ними участки недр [12]. 

Результатом вышеприведенных исследований 
могут стать следующие научно-прикладные работы: 

• экспертиза и оптимизация проектов подземных 
сооружений и подземной части наземных сооруже-
ний, креплений котлованов и т.п.;

• маркшейдерско-геодезическое сопровождение 
строительства сооружений различного назначения;

• разработка проектов специальных способов 
возведения котлованов, строительства подземных 
и заглубленных сооружений, проведения горных 
выработок;

• контроль пространственных параметров соору-
жений различного типа, горных выработок и кот-
лованов;

• контроль напряжений и деформаций конструк-
ций сооружений, горных выработок и котлованов;

• контроль качества выполнения технологиче-
ских процессов подземного и специального строи-
тельства — свай различного вида, включая бурона-
бивные и буросекущие, стены в грунте, крепление 
котлованов, тоннелей иных горных выработок, со-
стояние завыработочного пространства;

• контроль и мониторинг геотехнологических 
процессов, цементация, химзакрепление, ледопо-
родные ограждения, выполнение геотехнологиче-
ских работ;

• проектирование и выполнение буровзрывных 
работ;

• мониторинг и контроль состояния силовых 
конструкций сооружений различного типа;

• контроль состава и свойств естественных и ис-
кусственных строительных материалов;

• мониторинг и контроль хода строительства.
Одним из примеров результата этой деятель-

ности являются методические рекомендации по на-
учно-методическому обеспечению проектирования, 
строительства и эксплуатации подземных соору-
жений, позволяющие определять виды и порядок 
исследования, мониторинга и контроля при ис-
пользовании недр мегаполисов и зон градопромыш-
ленных агломераций. Методические рекомендации 
предназначены для проектировщиков, изыскателей 
и инженерно-технических работников строитель-
ных и эксплуатирующих организаций в качестве 
информационной основы для организации работ по 
определению свойств и контролю состояния при-
родно-техногенных систем физико-техническими 
методами с целью обеспечения безопасности при 
строительстве и эксплуатации подземных сооруже-
ний и достоверной оценки эффективности реализу-
емых проектов [13]. 

При формировании рассмотренной интегри-
рованной системы необходимо ориентироваться на 
потенциал ее развития для решения научно-образо-
вательных задач в рамках евразийского экономиче-
ского сотрудничества, БРИКС и ШОС [14].

выводы

К настоящему времени результатом прове-
денных работ является создание базовой кафедры 
НИУ МГСУ «Освоение подземного пространства» 
и формирование совместного с ИПКОН РАН науч-
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но-образовательного центра, в рамках которого про-
ектируются полигоны и научно-исследовательские 
лаборатории сварочных технологий, буровзрывных 
работ, специальных методов строительства и уни-
кальных строительных материалов, геотехноло-
гического и эколого-экономического мониторинга 
строительства и эксплуатации подземных.

Проведенный комплекс организационно-управ-
ленческих мероприятий, учитывающих потенциал 

ведущих научных и образовательных школ ИПКОН 
РАН и НИУ МГСУ, позволил сформировать фунда-
мент развития компетенций будущих инженеров-
строителей и высококвалифицированных кадров 
(магистров, кандидатов и докторов наук) в области 
строительных геотехнологий, на плечи которых ля-
жет ответственность за эффективное и безопасное 
освоение недр мегаполисов и градопромышленных 
агломераций. 
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intRoduction

Use of mineral resources by mankind not only for 
mining, but also for conducting of economic activities 
has a long history. However, the large-scale develop-
ment of the underground space of cities occurs only at 
the beginning of the XX century — simultaneously with 
the mass laying of underground engineering communi-
cations and the construction of subways in several capi-
tals of the world. Over time and with the development of 
the new urban-constructive requests and their solutions, 
the list of underground structures is increasing. There are 
also new directions of cities underground space using. In 
the XXI century, the development of underground space 
has become one of the most effective ways to solve the 
main territorial, transport and environmental problems 
of megacities. The solution of the territorial problem is 
connected with the transfer to underground of structures 
from the day surface, the natural illumination of which 
is not mandatory in the process of operation.

Transport problems are solved by placing of a sig-
nificant part of communications, road network, stations, 
transport and transfer points and junctions, public car 
parks in the underground space. Ecological problems 
are solved by reducing the anthropogenic impact on the 
environment and creating of recreational areas on the 
day surface territories that are freed from transport and 
engineering structures [1].

Simultaneously, the large-scale development of the 
megacities subsoils and urban-constructive agglomera-
tions faces significant threats caused by anthropogenic 
impact on the rock massif of urban areas, which re-
quires the use of special construction geotechnologies.

liteRatuRe ReView

Construction geotechnology (CG) is a complex of 
knowledge about the regularities of underground sub-
surface space development, the interaction of under-
ground structures and rock massif, parameters of their 
firmness, stability and durability. Geotechnological data 
are used in the design, construction and reconstruction 

of underground structures, as well as in the process of 
their operation to ensure long-term protection of objects 
and the environment [2]. 

For effective development of megacities and urban-
industrial agglomerations underground space, it is neces-
sary to solve problems at the junction of construction and 
mining sciences with the formation of a modern system 
of scientific and methodological support for the qualified 
personnel training in this field. For this, it is necessary 
to use mostly scientific, educational, innovative and in-
tellectual potential of academic science and national re-
search universities. Convergence of academic scientific 
and educational content of universities is widely used by 
the leading countries of the world through the formation 
of joint scientific and educational structures [3–7].

Wherein, it is necessary to consider the problems 
of our own scientific schools creating and solving of 
new tasks for highly qualified personnel training in the 
context of advanced scientific reserve creation, which 
has the global scientific novelty and author’s prior-
ity ahead. Aiming this, it is necessary to define clear 
boundaries between objects and the results of scientific 
activity and engineering creativity [8].

ReseaRch Results

Proceeding from the need of science and education 
convergence, in order to integrate efforts and increase 
the effectiveness of scientific research and educational 
activities aimed at provision of the effective develop-
ment of the Russian mining construction industry, in 
2015 the National Research Moscow State University 
of Civil Engineering (NRU MSUCE) and the Institute 
for Integrated Subsoil Development of The Russian 
Academy of Sciences (IISD RAS) signed an agreement 
on cooperation.

Within the cooperation, the basic departments, sci-
entific and educational centers, educational and scien-
tific laboratories are formed, which in perspective will 
become the academic basis of the institute of construc-
tion geotechnology, being formed within the framework 
of NRU MSUCE.
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The main objectives of this activity:
• improvement of training of bachelors, masters and 

specialists, as well as scientific and pedagogical staff of 
the highest qualification on the basis of integration of 
the scientific and pedagogical potential;

• implementation of fundamental research and ap-
plied developments in order to study and improve the 
methods and means of technogenic conversion of sub-
soils and underground construction;

• complex development of educational programs, 
fundamental scientific research and applied develop-
ments in the field of geotechnology, underground con-
struction, technogenic transformation of subsurface 
resources, geomechanical, geophysical and other pro-
cesses in undisturbed and technologically transformed 
subsoils, geodesy, mine surveying and remote probing, 
geoinformation technologies and explosives;

• the extension of the results of fundamental and ap-
plied scientific research into industry,  socioeconomic 
sphere and the educational process

The following tasks are to be solved to achieve the 
above goals: 

• improvement of educational activities in its subject 
area in accordance with modern Russian and interna-
tional requirements;

• selection and substantiation of prior scientific 
directions in the field of geotechnology, underground 
construction, explosive works, geodesy, mine survey-
ing and remote probing, geomechanical and geophysi-
cal processes, development of geoinformation tech-
nologies, other areas in the field of subject activity, 
coordination of scientific activities in these areas; 

• providing the interaction of fundamental and ap-
plied science with the educational process at all its 
stages, including the use of the results of joint research 
and development in the implementation of education-
al research, laboratory, coursework, theses and mas-
ter's works, the organization of production, scientific 
research, pedagogical and pre-diploma practice;

• creation of an infrastructure for supporting scien-
tific research and innovative projects by combining ed-
ucational and scientific research equipment and scien-
tific and information resources, organizing operational 
information and analytical support of scientific and edu-
cational activities using the centers of collective use;

• upraising of teaching and methodical work level 
by improving of basic and new programs, textbooks, 
methodical manuals, including electronic carriers and 
distance learning.

In today's difficult conditions of science and edu-
cation development, the task of modernizing of the 
scientific and personnel policy of the branch national 
research universities and institutions of the Federal 
Agency of Scientific Organizations (FASO) must be 
solved in accordance with the new paradigm of aca-
demic, branch and university science development. 
Integration of academic and university science will en-
sure the formation of a unified base of new scientific 

knowledge with university and academic research and 
teaching schools rating increase [9].

It should be noted that the modern system of per-
sonnel management of mining and constructive organi-
zations undergoes radical transformations together with 
the entire Russian society. This situation has led to the 
fact that at present it is becoming an urgent problem to 
search for new approaches for human capital formation 
and management with the integration of universal and 
specialized competencies based on fundamental scien-
tific knowledge formed through joint research [10, 11]. 

Modern scientific and technological challenges 
are facing the mining and constructing industry associ-
ated with the development of the underground space of 
megacities and aiming to respond to the challenges it is 
necessary to carry out targeted research activities in the 
following topical areas: 

• theoretical basis for the design of underground 
structures;

• fundamental and applied research in geomechan-
ics, geophysics and geoinformatics;

• geotechnology for the construction of underground 
structures in closed, open and combined ways;

• construction of underground structures at great 
depths;

• investigation of the stressed state, modern move-
ments and processes of rock destruction in the appli-
cation to underground construction and assessment of 
natural risks;

• control and monitoring of underground structures 
and host rock massifs

• control of technological processes of construction 
of underground structures;

• geomechanical and mine surveying support for the 
construction of underground structures;

• destruction of rocks by explosion, technique and 
technology of drills with open and underground ways 
of construction of underground structures;

• mechanical destruction of rocks, crushing and 
sorting;

• mine aerology, ventilation and airing, dust and gas 
evolution: monitoring and suppression;

• dynamic manifestations of rock pressure, rock 
bumps. control and fight against the impact hazard dur-
ing construction and operation of underground struc-
tures;

• special methods of construction of underground 
structures;

• use of geoinformation systems and technologies;
• research and computer modelling of geophysical 

fields and processes in geosystems;
• use of remote probing data for studying geome-

chanical and geophysical processes.
The methodology for studying mountain massifs 

and designing underground objects in urban industrial 
agglomerations is based on the theory of design of the 
complex development of subsurface resources, out-
lined in the works of M.I. Agoshkov, D.R. Kaplunov, 
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N.V. Melnikov, A.D. Ruban, K.N. Trubetskoy. This is 
the basis for identifying and assessing the risks and 
causes of instability of mountain massifs in the devel-
opment of megalopolises subsoils. Currently, the basic 
principles for the design, formation and operation of 
geotechnological systems are formed, the structural ele-
ments of which are underground structures in urbanized 
areas and associated subsoil areas [12]. 

The following scientific and applied works may be 
the result of the above studies: 

• expertise and optimization of projects of under-
ground structures and underground part of ground 
structures, fasteners of pits, etc.;

• mine surveying and geodesic support for the con-
struction of structures for various purposes;

• development of projects for special ways of exca-
vations construction, construction of underground and 
buried structures, conducting mining workings;

• control of spatial parameters of structures of vari-
ous types, mine workings and pits;

• control of stresses and deformations of structures, 
mine workings and pits;

• quality control of technological processes of un-
derground and special engineering – piles of different 
kind including stuffed-drill and split-drill, walls in the 
ground, anchorage of pits, tunnels of other mine work-
ings, condition of working space;

• control and monitoring of geotechnological pro-
cesses. cementing, chemical fastening, ice-rock fenc-
ing. geotechnical works;

• design and implementation of drilling and explo-
sive works;

• monitoring and control of various types structures 
power condition;

• control of composition and properties of natural 
and artificial building materials;

• control and monitoring the progress of construction.
One of the examples of the results of this activity are 

methodological recommendations for scientific and meth-
odological support of the design, construction and opera-

tion of underground structures, allowing to determine the 
types and order of research, monitoring and control when 
using the subsoil of megacities and zones of urban ag-
glomerations. Methodical recommendations are intended 
for designers, prospectors and engineering-technical staff 
of the construction and operating organizations as an in-
formation basis for the organization of works on determi-
nation of properties and control of the condition of natural 
and technogenic systems by physicotechnical methods 
for the purpose of safety assurance at construction and 
operation of underground constructions and a reliable as-
sessment of efficiency of the realized projects [13]. 

When forming the considered integrated system, 
it is necessary to focus on the potential of its develop-
ment for solving scientific and educational problems 
within the framework of Eurasian economic coopera-
tion, BRICS and SCO [14].

conclusions

In the present the result of the carried out work is 
the creation of basic departments of NRU MSUCE “De-
velopment of underground space” and the formation of 
scientific educational center joint with IISD RAS, with-
in the framework of which are designed polygons and 
research laboratories of welding technologies, drilling 
and explosive works, special construction techniques 
and unique construction materials, geotechnical and 
environmental-economic monitoring of construction 
and operation of underground subsoils.

The conducted complex of organizational and man-
agement activities taking into account the potential of 
leading scientific and educational schools IISD RAS and 
NRU MSUCE allowed to form the foundation of devel-
opment of competences of future engineers-constructors 
and highly qualified personnel (masters, candidates and 
doctors of Sciences) in the field of construction geotech-
nologies, on whose shoulders will fall the responsibil-
ity for the efficient and safe development of megacities 
subsoils and urban-industrial agglo merations.
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