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Форма обучения очная
Ориентированность программы академическая магистратура
Краткая характеристика ОП ВО:
Цель (миссия) ОП ВО заключается в подготовке профессионалов высокого
уровня для разработки стратегических планов развития урбанизированных и
природных территорий, градостроительной политики, нормативно-правовой
базы профессиональной деятельности, программы прикладных исследований,
задания для проектирования; урбо-экосистем различного уровня; объектов
ландшафтной архитектуры населенных мест и межселенных территорий; особо
охраняемых природных территорий, имеющих исключительные или особо
важные экологические свойства, экосистемные функции и социальную роль;
техногенных территорий и нарушенных ландшафтов (транспортные,
промышленные, береговые и намывные); архитектурно- планировочных
решения для конкретных территорий с учетом социальных, экономических,
природных и техногенных факторов; порядка управления градостроительными
системами и объектами ландшафтной архитектуры, информационного
обеспечения и контроля процессов, влияющих на реализацию программ
градостроительного развития, политики и проектных решений.
Срок освоения 2 года
Общая трудоемкость 120 зач. ед. (без учета факультативов)
Применение ЭО и ДОТ: нет
Реализация в сетевой форме не предусмотрена
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке не предусмотрена
Конкурентные преимущества для выпускника
Потребность в подготовке кадров в Красноярском регионе подтверждает письмо
поддержки открытия данной программы из Министерства строительства и
архитектуры Красноярского края. Магистр по направлению подготовки
«Градостроительство» будет подготовлен к следующим видам профессиональной
деятельности:
основным:
- научно-исследовательская
- проектная

дополнительным:
- коммуникативная
- организационно-управленческая
- критическая и экспертная
- педагогическая.
Трудоустройство: специалист (и выше) отделов (управлений, департаментов,
министерств) архитектуры и градостроительства, зеленого строительства
администраций регионов, городов и населенных пунктов; проектировщик,
аналитик ландшафтно-градостроительных объектов; специалист (и выше)
проектных организаций (частных и государственных).
Справка: В Красноярске есть крупные проектные институты, осуществляющие
проектную и исследовательскую деятельность в сферах территориального
планирования, градостроительного зонирования и области планировки
территории: ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект», ОАО «Красноярский
ПромстройНИИпроект», ЗАО «ВОССИБАГРОПРОМПРОЕКТ ИНСТИТУТ».
Проектные организации, осуществляющие проектную и исследовательскую
деятельность в области планировки территории, выполняющих работы по
генеральному плану объектов капитального строительства (около 100). Около12
компаний, занимающихся только ландшафтным дизайном, озеленением и
благоустройством. И около трех десятков проектных или строительных фирм,
которые в том числе в списке предоставляемых услуг содержат «ландшафтный
дизайн», но это не является их основным видом деятельности.
Сведения о ППС 78,4% остепененности штатных преподавателей, 13,5%
представителей работодателей, которые в том числе являются членами
творческих союзов, что приравнивается к остепененным преподавателям в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Стратегические партнеры (при наличии)
- Министерство строительства и архитектуры Красноярского края;
- ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект», г. Красноярск;
- НИИТИАГ
ЦНИП Минстрой РФ;
- ЦНИИП градостроительства ЦНИП Минстрой РФ.

