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Программы магистратуры

Программы магистратуры ИСА отвечают требованиям СУОС  УрФУ в 
области инженерного дела, технологий и технических наук.
Формы обучения: очная – 2 года, очно-заочная – 2 года 3 месяца, 

заочная – 2 года 6 месяцев.



Особенности программ  ИСА

• Реализация международных образовательных проектов ;

• Совместная разработка и реализация программ с университетами-
партнерами ( «двойные дипломы»);

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

• Модульная структура программ; вариативность модулей 
(возможность их выбора студентами);

• Углубленная научная работа, проектное,  онлайн обучение.



Области профессиональной деятельности

• Строительство, в том числе 
инженерные сети

• Архитектура, проектирование 
и дизайн

• Транспортная инфраструктура 
в городской среде

• Образование и наука 

Выпускники программ 
магистратуры могут 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в областях:



Виды профессиональной деятельности

Выпускники магистратуры 
готовятся к следующим видам 
деятельности:

• Организационно-управленческая;

• Научно- исследовательская;

• Педагогическая;

• Проектная;

• Технологическая;

• Изыскательская;

• Сервисно-эксплуатационная;

• Экспертно-аналитическая;

• Контрольно-надзорная.



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 
(кафедра «Водное хозяйство и технология воды»)

2. Безопасность строительных критичных инфраструктур и территорий
(кафедра «Системы автоматизированного проектирования объектов строительства»)

3. Энергоэффективные системы теплогазоснабжения и вентиляции 
(кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция)  

4. Экспертиза  инвестиционно-строительной и эксплуатационной деятельности
(кафедра «Ценообразование в строительстве и промышленности») 

5. Промышленное и гражданское строительство
(кафедра «Промышленное, гражданское строительство и экспертиза недвижимости»)

6. Проектирование зданий по критериям устойчивого развития
(кафедра «Архитектура») 

7. Городское строительство и  развитие инфраструктур
(кафедра «Городское строительство" )

8. Информационное моделирование зданий, сооружений и территорий
(кафедра «Информационное моделирование в строительстве»)

Программы расположены в порядке их открытия в Институте



«Водоснабжение и водоотведение городов 
и промышленных предприятий»

Научный руководитель Мигалатий Е.В., 
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

Совместная программа с МНУНТ (Монголия)

Исследование инновационных физико-химических

технологий очистки воды, включая мембранные процессы, с

целью получения питьевой воды стандартного качества из

поверхностных и подземных источников воды.

Разработка и проектирование систем водоснабжения,

водоотведения 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.



«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»

Научный руководитель Алехин В.Н.,
к.т.н., доцент, зав. кафедрой

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).



«Энергоэффективные системы 
теплогазоснабжения и вентиляции»

Проектирование систем теплогазоснабжения и 
вентиляции в программном комплексе Revit (BIM).

Моделирование процессов теплопереноса в среде 
ANSYS.

Энергоаудит зданий.

Оптимизация систем кондиционирования.

Вентиляция промышленного здания.

Противодымная и аварийная вентиляция.

Проектирование систем отопления и газоснабжения 
с применением современного энерго-
эффективного оборудования. 

Определение степени надёжности систем 
теплогазоснабжения. 

Научный руководитель Велькин В.И.,
д.т.н., профессор



«Проектирование зданий по критериям 
устойчивого развития»

Научный руководитель Мальцева И.Н.,
к.т.н, доцент

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.).



«Экспертиза  инвестиционно-строительной 
и эксплуатационной деятельности»

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.

Научный руководитель Кожевникова М.К.,
к.э.н., профессор



«Промышленное и гражданское 
строительство»

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

Научный руководитель Антипин А.А.,
к.т.н, доцент



«Городское строительство и развитие 
инфраструктур»

Научный руководитель Булавина Л.В., 
к.т.н., доцент

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.



«Информационное моделирование 
зданий, сооружений и территорий»

Научный руководитель Придвижкин С.В., 
д.э.н., доцент, зав. кафедрой

Университет-партнер ИТМО 
• BIM процессы и технологии в строительстве

• Технологии информационного моделирования на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства

• Технология программирования приложений для строительных 

специальностей

• Менеджмент в BIM технологиях

• Геоинформационные системы

Особенности учебного процесса:
• Проектное обучение
• Выполнение реальных проектов от внешних 
заказчиков, работа в команде

• Сочетание традиционного и онлайн обучения

Высокая востребованность на рынке труда
Возможность совмещать учебу с работой

Современные профессии:
•Технический специалист в области технологий 
информационного моделирования
•ТИМ-мастер
•BIM-менеджер
•BIM-моделлер
•BIM-координатор



Трудоустройство

Выпускники востребованы и осуществляют 
профессиональную деятельность в:  

• проектных, строительных, производственных, научно-
исследовательских организациях;

• управляющих компаниях и эксплуатирующих предприятиях ЖКХ;

• промышленных и коммунальных предприятиях;

• органах муниципального и государственного управления, контроля
и надзора.

Могут продолжить обучение в аспирантуре



Итоги приемной компании 2021

Образовательная программа Кол-во 

бюджетных 

мест

Проходной 

балл

Средний 

балл

Ко-во призеров 

олимпиады «Я 

профессионал»

План приема 

по контракту

Принято по 

контракту

Безопасность строительных критичных 

инфраструктур и территорий

13 49 58 1 2 1

Водоснабжение и водоотведение городов и 

промышленных предприятий

13 62 66 2

Городское строительство и развитие 

инфраструктур

14 62 73 1 5

Информационное моделирование зданий, 

сооружений и территорий

19 74 100 7 2

Проектирование зданий по критериям 

устойчивого развития

14 53 71 1 2

Промышленное и гражданское 

строительство

14 76 87 3 5 13

Экспертиза инвестиционно-строительной и 

эксплуатационной деятельности

14 64 81 2 5

Энергоэффективные системы 

теплогазоснабжения и вентиляции

14 70 89 3 2 1 

Конкурс в магистратуру составил 1,3 человека на место



С 2022 года будет осуществляться приём в заочную и очно-
заочную магистратуру по образовательным программам:

Институт Строительства и Архитектуры 

План приема 2022

Образовательная программа Форма 

обучения

Кол-во 

бюджетных 

мест

Кол-во 

контрактных 

мест

Срок 

обучения

Водоснабжение и водоотведение городов и 

промышленных предприятий

заочная 5 5 2 года 

6 месяцев

Информационное моделирование зданий, 

сооружений и территорий

заочная 10 5 2 года 

6 месяцев

Промышленное и гражданское 

строительство

очно-заочная 10 5 2 года 

3 месяца



Институт Строительства и Архитектуры, очная форма обучения 

План приема 2022

Образовательная программа Кол-во 

бюджетных 

мест

Кол-во 

контрактных 

мест

Безопасность строительных критичных 

инфраструктур и территорий

13 10

Водоснабжение и водоотведение городов и 

промышленных предприятий

13 10

Городское строительство и развитие 

инфраструктур

14 10

Информационное моделирование зданий, 

сооружений и территорий

25 15

Проектирование зданий по критериям 

устойчивого развития

13 10

Промышленное и гражданское 

строительство

14 10

Экспертиза инвестиционно-строительной и 

эксплуатационной деятельности

14 10

Энергоэффективные системы 

теплогазоснабжения и вентиляции

14 10



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

 

Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина 

Институт Строительства и 

Архитектуры 
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