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Институт строительства и архитектуры

был

основан в 1929 году,

подготовлено около 25300 специалистов,

среди которых

первый президент России

Борис Ельцин,

Мунхбаяр Гомбосурен - мэр-губернатор 

Улан-Батора (Монголия), 

Г.В. Шауфлер, заслуженный архитектор 

Германии



• Архитектуры

• Водного хозяйства и технологии воды (ВХ и ТВ)

• Гидравлики

• Городского строительства (ГС)

• Информационного моделирования в 
строительстве (ИМС)

• Промышленного и  гражданского строительства 
и экспертизы недвижимости (ПГС и ЭН)

• Систем автоматизированного проектирования в 
строительстве (САПРОС)

•Теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ)

• Ценообразования в строительстве и 
промышленности (ЦСП)

•Строительных конструкций и механики грунтов

Кратко об Институте строительства и 
архитектуры

10 Кафедр



Образовательные

программы 

Бакалавриат   — 2

Специалитет   — 1

Магистратура  — 8

Аспирантура    – 2

2620 студентов

260 магистрантов

Кратко об Институте строительства и 
архитектуры



Программы магистратуры

ФГОС ВО 3++ по направлению      «Строительство» 08.04.01
приказ Минобрнауки РФ об утверждении  ФГОС ВО:  31.05.2017 № 482

СУОС  УрФУ  устанавливает требования к разработке , реализации и оценке 
качества программ  магистратуры в области

инженерного   дела, технологий и технических наук.

2 года, 
120 з.е.



Конкурентные преимущества программ   
магистратуры ИСА

• Практико-ориентированный компетентностный  подход - увязка с 
профессиональными стандартами в области строительства и потребностями 
ключевых работодателей отрасли;

• Высокая востребованность и максимальное трудоустройство выпускников 
магистратуры; 

• Успешная реализация международных образовательных проектов;

• Обучение по совместным программам с  зарубежными университетами-
партнерами (получение «двойных дипломов»);

• Углубленная научная работа, проектное, дистанционное, онлайн обучение;

• Модульная структура программ: вариативность модулей  с целью их выбора и 
формирования индивидуальной образовательной траектории;

• Возможность дальнейшего обучения  в аспирантуре.



Международное сотрудничество

•Партнеры

• университеты Генуи, 
Неаполя (Италия), 
Яссы (Румыния); 
Ереван (Армения), 
Братислава (Словакия), 

•Монголии,  Колумбии

• стран BRICS

TEMPUS
NETWATER
GREENMA 
(GREEN MASTER)
Erasmus+

BRICS



Международное сотрудничество

В рамках международных программ 
студенты и преподаватели проходят 
стажировку в Европе.

Профессора из европейских 
университетов читают лекции

В 2020-21 годах студенты получают 
«двойные» дипломы  Урфу и 
Монгольского университета   науки и 
технологии

Professor Mattia De Rosa

ProfessorRafal Burdzik



Области профессиональной деятельности

• Архитектура, проектирование 
и дизайн

• Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство

• Энергетика

• Транспорт

• Образование и наука 

выпускники программ 
магистратуры могут 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в области:



Сферы профессиональной деятельности

выпускники программ 
магистратуры могут 
осуществлять деятельность в  
следующих сферах:

• Научные исследования,
подготовка и переподготовка
кадров для строительной
отрасли и ЖКХ

• Проектирование объектов
строительства и инженерно-
геодезические изыскания

• Техническая эксплуатация,
ремонт, реконструкция
зданий, сооружений,
инженерных сетей



Типы профессиональной деятельности

• выпускники магистратуры 
готовятся к следующим типам 
деятельности:

• Организационно-управленческий;

• Научно- исследовательский;

• Педагогический;

• Проектный;

• Технологический;

• Изыскательский;

• Сервисно-эксплуатационный,

• Экспертно-аналитический

• Контрольно-надзорный



Научно-исследовательская работа

Молодые ученые имеют в своем распоряжении современные специализированные 
аудитории и лаборатории, оснащенные уникальным оборудованием.



Программы магистратуры по направлению 
08.04.01 «Строительство»

1. Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных 
предприятий (  каф. ВХ и ТВ)

2. Безопасность строительных критичных инфраструктур и территорий   
(  каф. САПРОС)

3. Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции 
(каф. ТГиВ)  

4. Экспертиза  инвестиционно-строительной и эксплуатационной 
деятельности  ( каф. ЦСП) 

5.  Промышленное и гражданское строительство ( каф. ПГСиЭН)

6. Проектирование зданий по критериям устойчивого развития (каф. 
Архитектуры) 

7 . Городское строительство и  развитие инфраструктур (каф. ГС )

8. Информационное моделирование зданий и сооружений ( каф.ИМС)   
Кафедры расположены в порядке  открытия программ магистратуры в Институте



«Водоснабжение и водоотведение городов 
и промышленных предприятий»

кафедра ВХиТВ,  д.т.н., профессор Е.В.Мигалатий
разработана по проекту TEMPUS

Совместная программа с МНУНТ (Монголия)

Исследование инновационных физ-хим. технологий

очистки воды, включая мембранные процессы, с целью

получения питьевой воды стандартного качества из

поверхностных и подземных источников воды;

Разработка и проектирование систем ВиВ и

пожаротушения высотных зданий;

Создание замкнутых и оборотных систем водоснабжения

промышленных предприятий на основе наилучших доступных

технологий;

Использование лицензионного ПО «ЭКОЛОГ» для расчетов
предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водоемы.
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«Водоснабжение и водоотведение городов и 
промышленных предприятий»

Является флагманской  
программой УрФУ для 
разработки и реализации 
совместных программ 
магистратуры  с 
университетами-партнерами 
стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай,ЮАР) 
по приоритетному 
направлению  
сотрудничества WATER 
RESOURCES AND POLLUTION 
TRETMENT



«Безопасность строительных
критичных инфраструктур и
территорий»

Кафедра САПРОС,    к.т.н., профессор Алехин В.Н.

Структурная безопасность объектов, 
стойкость к нагрузкам и разрушениям;

Создание системы современной 
безопасности управления для 
конкретных объектов;
Снижение уязвимости современных 
жилых и многофункциональных 
высотных комплексов;

Надежность стратегически 
важных инфраструктур энергосистем 
(линий электропередач, 
трубопроводов), объектов социального 
значения (вокзалы, аэропорты 
стадионы, отели) 
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«Безопасность строительных критичных инфраструктур 
и территорий»

Магистрантам  предоставляется уникальная возможность
получения знаний и опыта: 

• по методологии анализа риска и практического применения
методов оценки и прогнозирования последствий возможных
аварий на реальных высоко-рисковых промышленных объектах
Свердловской области,

• проведения экспертизы промышленной безопасности
проектной документации, опасных производственных
объектов,

• разработки мероприятий по обеспечению уровня безопасности
строительных критичных инфраструктур и территорий для
защиты производственного персонала и населения.



«Энергоэффективные системы 
теплогазоснабжения и вентиляции»

кафедра  ТГВ  профессор, д.т.н.,  В И. Велькин

Энергосберегающие технологии на стадиях 
проектирования, монтажа и эксплуатации 
инженерных систем: отопления, 
вентиляции, кондиционирования, 
газоснабжения

Мониторинг и оценка технического 
состояния инженерного оборудования 
зданий
Модернизация и улучшение существующих 
систем теплогазоснабжения и вентиляции
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«Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и 
вентиляции»

Проектирование систем 
теплогазоснабжения и вентиляции в 
программном комплексе Revit, 
реализующем принцип 
информационного моделирования 
зданий (BIM), а также 
моделирование процессов 
теплопереноса в среде ANSYS.

Магистранты учатся проводить 
энергоаудит зданий, определять 
степень надёжности систем 
теплогазоснабжения, 
проектировать многоступенчатые 
системы газоснабжения с 
применением современного энерго-
эффективного оборудования.



« Проектирование зданий по критериям 
устойчивого развития»

Кафедра архитектуры , к.т.н, доцент И.Н.Мальцева
Разработана по проекту ERAZMUS +

Креативный дизайн в соответствии с 
современными требованиями создания 
комфортной среды

Применение инновационных материалов и 
зеленых технологий для устойчивого 
развития.

Проектирование энергосберегающих 
зданий различного назначения с 
использованием возобновляемых 
источников энергии, характерных для 
города (солнце, ветер, геотермальная 
энергия, биогаз и т. д.)
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«Экспертиза  инвестиционно-строительной и 
эксплуатационной деятельности»

кафедра  ЦСП ,  профессор, д.э.н., Кожевникова М. К.

Оценка инвестиционной, строительной и
эксплуатационной деятельности предприятий

Подготовка и экспертиза проектно-сметной
документации для строительных проектов.

Оценка движимого и недвижимого имущества
в соответствии с федеральными стандартами
оценки.

Установка правового статуса недвижимости.
Определение сметной стоимости

строительной продукции и составление сметной
документации на современном этапе.
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«Промышленное и гражданское 
строительство»

ПГС и ЭН ,  к.т.н, доцент А.А.Антипин 14/5

Программа направлена на подготовку 
магистров в сфере строительного 
производства и углублённое изучение 
теоретических и практических основ всего 
комплекса строительных работ:
Общее и стратегическое планирование

Индикаторы и методы оценки 
инновационных проектов

Организация системы проектирования, 
включая 4D моделирование строительства, 
на базе программного обеспечения Synchro 
Professional и Autodesk Naviswork.

системы надзора и контроля качества 
проектов и работ



«Городское строительство и 
развитие инфраструктур»

кафедра ГС,  к.т.н., доцент Л.В.Булавина
Сотрудничество с Администрацией г. Екатеринбурга

Инженерное обустройство 
территорий

Развитие транспортной  
инфраструктуры

Экология городской среды

Развитие, благоустройство и 
восстановление жилых 
районов
Использование современных 
САПР в градостроительстве

14/5



«Информационное моделирование 
зданий и сооружений»

Кафедра ИМС , профессор, д.т.н. Придвижкин С.В.
Университет-партнер ИТМО 

Информационное моделирование «жизненного 
цикла» объектов строительства

•Преподаватели кафедры – руководители, 
специалисты, имеющие большой опыт работы в 
области внедрения BIM технологий в проектные и 
строительные организации области.

Часть программы реализуется с использованием 
онлайн-курсов (от университета-партнера ИТМО). 
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Модульная структура программ

• Общий объем программы          -120 з.е. *)

Блок 1  Модули (дисциплины)  – 60 з.е.

• Обязательная часть (Унифицированные 
модули ) 18 з.е.

• Вариативная часть ( Профессиональные 
модули) 42 з.е.

• Блок 2 Практики - 51 з.е.

• ГИА – 9 з.е.

Всего   обучение  по программе   4320 час, в 
том числе,

• 3456 час – самостоятельная работа 
студента (80 % )

Модули (обязательные и вариативные) 

Унифицированные: 

• Методологические основы  профессиональной 
деятельности  - 5 з.е.

• Методология научных исследований – 2 з.е

• Управление проектами в строительстве – 3 
з.е.

• Методы математического моделирования 4 
з.е.

• Практики, включая НИР  (45% объема ОП), в 
том числе:

• Учебная практика: Педагогическая практика

• Производственная практика в форме 
НИРhttps://magister.urfu.ru/ru/ : 

• НИР1, НИР 2 ,     НИР 3, НИР 4



Трудоустройство

Выпускники востребованы  и  на 100 процентов 
трудоустроены.
Осуществляют профессиональную деятельность в:  
• проектных, строительных, производственных, научно-

исследовательских организациях; 

• в управляющих компаниях и эксплуатирующих предприятиях 
ЖКХ ;

• промышленных и коммунальных предприятиях;

• в органах муниципального и государственного управления, 
контроля и надзора;

Могут продолжить обучение в аспирантуре



•Кафедра Бюджет/Контракт
САПР 13/2
ПГС 14/5
ВХиТВ 13/2

ТГиВ 14/2

ЦСП 14/5

ИМС 19/2

АРХ 14/2

ГС 14/5

Институт Строительства и Архитектуры 

План приема 2021

115 бюджет

25 контракт



Правила приема в магистратуру 

Правила приема в магистратуру размещены на сайте УрФУ в 
разделе Выпускнику _ Магистратура

https://magister.urfu.ru/ru/

На вступительных испытаниях необходимо набрать не менее 20 
баллов.

Возможно обучение по контракту:

• Стоимость обучения  в 2021 г. составляет 170100 руб. / год.

• При получении на вступительных испытаниях 40 и более баллов 
предоставляется скидка - стоимость  обучения составит  

159000 руб./ год.

https://magister.urfu.ru/ru/


Контакты               
magister.urfu.ru

Институт 
Строительства и 
Архитектуры УрФУ

г. Екатеринбург, ул. Мира, 17

sti@urfu.ru

https://sti.urfu.ru/en/

Дирекция

+7 (343) 375-44-70

priem@urfu.ru

+7(964)489-88-77 

( на период работы 
приемной комиссии)

#ХочувУрФУ

mailto:contact@urfu.ru
mailto:sti@urfu.ru
https://sti.urfu.ru/en/
mailto:priem@urfu.ru

