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Форма обучения очная (дистанционная в стадии разработки)
Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП
в подготовке профессионалов высокого уровня для разработки стратегических
планов развития урбанизированных территорий, градостроительной политике,
нормативно-правовой базы профессиональной деятельности, обеспечивая:
- сохранение исторического и природного своеобразия территории, особенностей
ее планировочной структуры, природных и природно-антропогенных ландшафтов,
природных экосистем, архитектурного облика города и городской среды;
- гарантируемое качество и комфорт городской среды, в том числе комплексность
застройки, инженерного обеспечения, транспортного и коммунально-бытового
обслуживания, благоустройства и озеленения территории, доступность для
населения, включая инвалидов, социально значимых объектов обслуживания,
инфраструктуры, рекреационных территорий и общественных пространств;
- создание градостроительных условий, благоприятных для устойчивого
экономического и социального развития территорий;
- создание градостроительных условий роста благосостояния, экономической
самостоятельности, эффективной занятости и социальной защищенности
населения, повышения конкурентоспособности экономики городов, привлечения
инвестиций, эффективного использования внутренних ресурсов развития
экономики городов.
Срок освоения 2 года
Общая трудоемкость 120 зач. ед.
Применение ЭО и ДОТ в стадии разработки
Реализация в сетевой форме в стадии разработки
Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке
часть дисциплин на иностранном языке в стадии разработки

Конкурентные преимущества для выпускника
Магистр по направлению подготовки «Градостроительство» будет подготовлен к
следующим видам профессиональной деятельности:
основным:
- научно-исследовательская
- проектная
дополнительным:
- коммуникативная
- организационно-управленческая
- критическая и экспертная
- педагогическая
что позволит реализовать ему знания на профессиональном рынке,
представленном следующими организациями:
- органы местного самоуправления и государственной власти; учреждения
государственной и муниципальной службы;
- государственные, муниципальные и частные консалтинговые, научноисследовательские и проектные организации;
- частные девелоперские, инвестиционные и риэлтерские компании;
- высшие учебные заведения и образовательные центры;
- средства массовых коммуникаций, связанные с вопросами городского и
регионального развития.
Трудоустройство
специалист (и выше) отделов (управлений, департаментов, министерств)
архитектуры и градостроительства администраций регионов, городов и
населенных пунктов; проектировщик, аналитик градостроительных объектов;
специалист (и выше) проектных организаций (частных и государственных).
Сведения о ППС
100 % остепененности штатных ППС, 0% остепененности представителей
работодателей, однако, представители работодателей являются членами
творческих союзов, что приравнивается к остепененным преподавателям в
соответствии с требованиями ФОГС ВПО.
Стратегические партнеры (при наличии)
- Министерство строительства и архитектуры Красноярского края;
- ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект», г. Красноярск;
- НИИТИАГ ЦНИП Минстрой РФ;
- ЦНИИП градостроительства ЦНИП Минстрой РФ.

Вносимые в период реализации ОП изменения1
за период реализации значимых изменений в ОП не вносилось.

Изменения вносимые в образовательную программу прописываются на отдельном листе
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