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Специальность «Городское строительство и хозяйство» открыта в 1949 году. 
Первый набор – 25 человек. 
 
Кафедра Городского строительства открыта в 1951 году. 
 
Первый выпуск инженеров-градостроителей состоялся в 1954 году 
С 2002 года вновь открыта аспирантура. 
С 2012 года обучение по программе бакалавриата. 
С 2017 года открыта магистратура «Городское строительство и развитие 
инфраструктур» 
 
За время существования кафедры было подготовлено: 
- 1986 специалистов (до 2015) 
- 151 бакалавр (с 2015 года) 
- 15 магистров (с 2019 года) 

 
Выпускниками и сотрудниками кафедры защищено 
27 кандидатских и 5 докторских диссертаций 
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Выпускники кафедры успешно работают и требуются для работы: 
 
 в органах государственной власти и местного самоуправления, занятых в 

сфере градостроительной деятельности (органы главархитектуры, 
подразделения благоустройства, транспорта, отделы развития территорий 
и др.);  

 в проектных и научно-исследовательских организациях (Гражданпроект, 
Горпроект, ГипродорНИИ, УралНИИпроект, Уралгипротранс и др.); 

 в строительных, ремонтно-строительных, дорожно-строительных 
организациях, включая специализированные управления и тресты;  

 в подразделениях ГИБДД области, города, района; 
 в высших и среднетехнических учебных заведениях Урала и России. 
 
Среди выпускников кафедры - хозяйственники и организаторы 
производства, главные специалисты административных органов 
управления, предприниматели и ученые. 
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Выпускники кафедры работают в России, государствах СНГ, Румынии, 
Болгарии, Германии, Монголии и других странах.  
 
Выпускники и сотрудники кафедры разных лет были разработчиками 
Генеральных планов г. Свердловска и г. Екатеринбурга, а также отдельных 
разделов Стратегического плана развития Екатеринбурга. 
 
В настоящее время сотрудники и выпускники кафедры принимают участие в 
разработке документов территориального планирования различного уровня, 
документации по планировке территорий, правил землепользования и 
застройки для муниципальных образований Уральского федерального 
округа и России. 
 
За последнее время сотрудниками кафедры были разработаны проекты 
благоустройства общественных пространств (парк им. Энгельса), концепция 
благоустройства Екатеринбурга, стандарт благоустройства улично-дорожной 
сети Екатеринбурга, а также проекты профессиональных стандартов в сфере 
градостроительной деятельности. 
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Научные направления кафедры 
 
1. Инженерно-градостроительное освоение территорий при сохранении 

элементов естественного ландшафта в агломерациях городов Среднего 
Урала  и Западной Сибири.  
 

2. Исследование уровня транспортного обслуживания населения, состояния 
и перспектив развития улично-дорожной и маршрутной сети городов.  
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В рамках направления подготовки «Строительство» происходит подготовка 
бакалавров по двум специализациям: 
1) инженерная подготовка и благоустройство территорий 
2) городской транспорт и пути сообщения.  



кафедра Городского строительства 
 
Практически все  дипломные проекты студентов выполняются на реальной 
основе. 
 
В последние годы эти исследования направлены на разработку эколого-
градостроительных мероприятий  при  формировании, эксплуатации и 
реконструкции городов и жилых районов.  
 
Большое внимание во всех проектах и работах уделяется вопросам охраны 
окружающей среды, сохранению естественного ландшафта, анализу 
акустического режима и загазованности жилых территорий; разработке 
мероприятий по улучшению городской среды.  
 
В связи с резко возросшим уровнем автомобилизации и увеличением 
загрузки улично-дорожной сети в дипломных проектах разрабатываются 
вопросы изучения транспортной загрузки и безопасности движения, 
реконструкции магистралей и узлов, внедрению современных способов 
организации и регулирования движения. 



кафедра Городского строительства 
 



Институт Строительства и Архитектуры 
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www.кафедраГС.рф  
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