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Цель программы - подготовка высококвалифицированных

специалистов, способных осуществлять профессиональную

деятельность в области обеспечения комплексной

безопасности и устойчивого развития строительных

критичных инфраструктур и территорий, градостроительных

комплексов мегаполисов на стадиях инженерных изысканий,

проектирования, исследования, возведения, реконструкции и

эксплуатации объектов строительства с использованием

конструкторских, инженерных, интеллектуальных систем

проектирования.
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Виды деятельности профессиональной 
деятельности

Инновационна
я, 

изыскательска
я и проектно-

расчетная

Производственно-
технологическая

Научно-
исследовательская и 

педагогическая

Организационно-
управленческая

Экспертная, 
надзорная, 

инспекционно-
аудиторская и 
нормативно-

методическая
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Места и объекты профессиональной деятельности выпускника
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Уникальность программы

 Теоретический базовый фундамент для решения вопросов промышленной
безопасности объектов в различных областях.

 Действенный инструмент для решения практических задач оценки
безопасности зданий и сооружений в различных отраслях промышленности.

 Инженерные приложения связаны с реальными задачами регулирования
риска аварий зданий и сооружений на различных стадиях их жизненного цикла.

 Гибкость, возможность изменения и дополнения (замены) дисциплины в
модулях с учетом актуальности и запросов различных отраслей промышленности.

 Возможность освоения магистрами профессии «эксперт» по ЭПБ, оценке
риска, диагностике и оценке технического состояния зданий и сооружений.
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ПРИМЕРЫ
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Математическое моделирование поражающих воздействий при авариях
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Оценка риска эксплуатации магистральных нефтепроводов
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Расчет потенциального риска на участке продуктопровода снабжения топливом  

Манчестерского аэропорта
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ОТЗЫВЫ

Лидия Карионова

Место работы — ООО ПБ «Р1», должность — исполнительный
директор

Отзыв: Трудно переоценить те возможности, которые открыло передо
мной обучение в магистратуре. За эти два года я расширила свой
интеллектуальный горизонт, совершенствовала практические навыки
устного и письменного обоснования решений, смогла внести свой
скромный вклад в развитие науки. Тесное сотрудничество с
прекрасными преподавателями и талантливыми учеными УрФУ и УрО
РАН, в частности преподавателей кафедры САПРОС и НИЦ «НиР БСМ»
УрО РАН обогатило меня новыми знаниями и умениями, которые,
несомненно, находят применение в моей работе. Спасибо!
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ОТЗЫВЫ

Анастасия Ясырева

Место работы — «Завод УРБО» - филиал ООО «Уралмаш Нефтегазовое
Оборудование Холдинг», должность — главный специалист по промышленной
безопасности
Отзыв: Хочу выразить Вам огромную благодарность за предоставленную мне
возможность пройти обучение по образовательной программе «Безопасность
строительных критических инфраструктур и территорий».
Во-первых, учеба, несмотря на то, что была очной, позволяла совмещать ее с
работой.
Во-вторых, у нас была довольно сильная и дружная группа, с такими ребятами
вдвойне было приятно и интересно учиться.
В-третьих, у нас были замечательные преподаватели, которые относились к
нам, как к своим детям, но, как положено, со всей строгостью вкладывали и
спрашивали с нас все те знания, которыми мы сейчас обладаем.
В целом учеба в магистратуре предоставила много возможностей и
профессиональных знаний, и навыков.
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ОТЗЫВЫ

Дарья Смирнягина, начальник отдела комплексного развития
территорий Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области

Отзыв: Обучение в магистратуре по специальности «Безопасность
критичных инфраструктур и территорий» в моем любимом
Университете благоприятно повлияло на развитие моей дальнейшей
профессиональной деятельности. Учеба была очень насыщена
практикой с учетом всех современных подходов и конечно в сочетании
с фундаментальными теоретическими знаниями. Меня обучали самые
высококлассные преподаватели. Хочу выразить вам ещё раз слова
благодарности.
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ОТЗЫВЫ

Noraddin Alrawhani , аспирант УрФУ

Отзыв: Обучаясь четыре года на бакалавриате по направлению
«Системы автоматизированного проектирования объектов
строительства» я однозначно определил для себя, что сфера
безопасность строительных критичных инфраструктур и территорий
мне интересна. Поэтому я был готов приложить максимальные усилия
для реализации своих амбиций в этом области. Хочу отметить,
безопасность в строительстве очень важна чтобы защитить
человеческую жизнь и здоровье. Однако, если посмотреть шире,
можно понять, что безопасность в строительстве призвана не только
спасти сотрудника от беды, но защитить рабочий процесс от
материальных и человеческих потерь.
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КОНТАКТЫ

Телефон: +7(343)374-16-82, 

д.т.н., проф. Тимашев Святослав Анатольевич 

к.т.н., доц. Полуян Людмила Владимировна 

к.т.н., доц. Гурьев Евгений Сергеевич 

E.-mail: sec@sec.uran.ru
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