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Кафедра архитектуры

основана в 1931 году

История кафедры неразрывно связана с историей Института 

строительства и архитектуры  и Уральского федерального 

университета. 

С 1934 по 1956 годы кафедру возглавлял профессор 

Константин Трофимович Бабыкин, внесший заметный вклад в 

формирование облика Екатеринбурга 

В 1967 году профессором  

Николаем Семеновичем  Алферовым на базе кафедры архитектуры 

был создан филиал МАРХИ, позднее преобразованный 

в  Уральский архитектурно-художественный университет



Кафедра архитектуры имеет большой опыт в 

подготовке  инженеров-архитекторов

90% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс

образовательной программы магистратуры по профессиональному циклу,

имеют ученые степени и звания; 8 преподавателей являются членами

Союза архитекторов России и Союза дизайнеров России

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла

привлечены 47% преподавателей из числа высококвалифицированных

специалистов ведущих строительных компаний, проектных организаций и

архитектурных бюро



Уникальная образовательная программа разработана и реализуется 

в рамках Международного проекта  ERASMUS+ «Магистр 

инновационных технологий в области энергоэффективных зданий» 

для российских и армянских университетов и работодателей» 

(«Master Degree in Innovative Technologies in Energy Efficient Buildings 

for Russian & Armenian Universities and Stakeholders») – MARUEEB



Российские университеты - партнеры

 Уральский федеральный университет

 Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого

 Воронежский государственный технический 

университет

 Тамбовский государственный технический 

университет

 Южно-Уральский государственный университет



Партнеры  проекта

 Европейская Ассоциация строительного образования и 

переподготовки кадров (EUCEET) 

 Национальный политехнический университет Армении

 Американский университет Армении

 Университет Генуи (Италия)

 Второй университет Неаполя (Италия)

 Технический университет Яссы (Румыния),  

 Словацкий технический университет Братиславы (Словакия)

 Каунасский технологический университет (Литва) 



Российские и зарубежные стейкхолдеры

(партнеры-работодатели) 

Инженерная академия 

Армении

Консорциум ТИГАСС  

(Италия)
Уралпроектдубрава

Некоммерческое партнерство «Управление 

строительства «Атомстройкомплекс»

АЕ- Консалдинг, Ереван 

(Армения)

Центр строительной экспертизы, 

Санкт-Петербург

Министерство образования 

и науки Армении

http://www.linkedin.com/company/ae-consulting-armenia?trk=company_logo


Уникальная магистерская программа 

разработана на основе образовательного 

стандарта Уральского федерального 

университета  (СУОС)

Обучение очное 2 года, 120 зач. ед.

Профессиональные компетенции, 

формируемые в рамках образовательной 

траектории, базируются на основе 

требований Профессиональных стандартов

(Уровень квалификации 7)



Образовательная программа содержит модули, формирующие универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Модули, формирующие универсальные и общепрофессиональные компетенции, 

являются обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от 

образовательной траектории

 Методология научных исследований;

 Управление проектами в 

строительстве;

 Разработка и экспертиза проектной 

документации;

 Информационные технологии в 

строительстве, BIM (ТИМ)



Для приобретения профессиональных компетенций, учитывающих специфику 

конкретной области профессиональной деятельности и определяющих траекторию 

обучения, студенту предлагается выбор из перечня вариативных модулей /модулей 

образовательных траекторий :

 Проектное обучение

 Концептуальное развитие архитектурной типологии гражданских                                

зданий

 Алгоритм устойчивого проектирования

 Энергосбережение и современные инженерные системы                          с 

возобновляемыми источниками энергии



 Экосертификация объектов зеленого строительства

 Архитектурная экология и преображение городской 

среды

 Проблемы реконструкции городских территорий в 

условиях современного развития технологий

 Архитектурное конструирование большепролетных и 

высотных зданий (с расчетом конструкций)

 Архитектурная социология

 Инновационные строительные материалы

 Градостроительный анализ



Достаточный объем производственных практик, проектное 

обучение, привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных специалистов из организаций-

партнеров дает возможность обучающимся последовательно 

овладеть необходимым уровнем квалификации, обеспечивает 

включение выпускников в производственный процесс без 

дополнительного переобучения



Образовательная программа
«Проектирование зданий по критериям 

устойчивого развития»
является междисциплинарной, практико-

ориентированной и направлена на развитие прикладных

исследований, творческого проектирования по самым

современным требованиям мультикомфортной среды

обитания с применением инновационных материалов и

«зеленых» технологий для устойчивого развития

Программа включает проектирование

энергосберегающих зданий различного назначения с

использованием возобновляемых источников энергии,

характерных для города (солнце, ветер, геотермальная

энергия, биогаз и др.) и с применением BIM – технологий

на всех этапах жизненного цикла здания



Государственная итоговая аттестация 
включает подготовку и защиту выпускной аттестационной работы  магистра и может 

быть представлена тремя видами:

 Научно-исследовательская диссертация (научное исследование в области 

теории и проектирования энергоэффективных и «зеленых» зданий)

 Творческая проектно-исследовательская диссертация (в основе которой лежит 

принцип преобладания проектной части)

 Научно-исследовательская педагогическая диссертация (исследование в 

области педагогики профессионального направления)



Наши выпускники могут построить успешную 

карьеру в сфере строительства:

 Проектных организациях и архитектурных бюро

 Строительных и производственно-монтажных объединениях

 Организациях, осуществляющих экспертизу строительных объектов

 Органах муниципального и государственного управления

 Научно-исследовательских институтах



Уральский федеральный университет

Институт строительства и архитектуры

http://sti.urfu.ru

Кафедра «Архитектура»

ул. Мира, 17, ауд. С - 301

Руководитель образовательной программы

Мальцева Ирина Николаевна

тел. 375-48-89

i.n.maltceva@urfu.ru

http://sti.urfu.ru/
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