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1. Нормативные и содержательные основы вступительного
испытания
Программа вступительного испытания для поступающих в аспирантуру
по направлению 07.06.01 «Архитектура» программа (профиль) 05.23.22
«Градостроительство,
планировка
сельских
населенных
пунктов»
сформирована на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам магистратуры (направлений
07.04.01 «Архитектура», 07.04.02 «Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия», 07.04.04 «Градостроительство») составлена в
соответствии с правилами приема в Сибирский федеральный университет на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Содержание программы вступительных испытаний соответствует
паспорту номенклатуры специальностей научных работников.
2. Цель вступительного испытания
Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать знание
контекста
современных
проблем
градостроительства,
понимание
архитектурно-планировочной организации городов и сельских поселений,
районной планировки, территориальных систем расселения регионов и
страны, закономерностей развития и проблемы совершенствования
градостроительных систем в современных условиях урбанизации; понимание
основ научного мышления, основных методов организации научного
исследования в области архитектуры и градостроительства. Основной целью
вступительного испытания является выявление готовности поступающего к
самостоятельной научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и
научно-педагогической
деятельности
в
области
архитектуры
и
градостроительства;
способности абитуриента оригинально и научно
мыслить, используя знания, уже накопленные в науке.
3. Форма вступительного испытания
Вступительное испытание поступающих в аспирантуру по
направлению 07.06.01 «Архитектура» программа (профиль) 05.23.22
«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» проводится
в форме устного экзамена.
4. Содержание вступительного испытания
Вступительное испытание состоит из двух частей: ответ на вопрос по
билету и собеседование по планируемому исследованию по теме
представленного реферата.
Абитуриенты, представившие статью ВАК по теме предполагаемого
исследования, освобождаются от написания реферата.
Требования, предъявляемые к письменной работе (реферату)
Тема реферата определяется поступающим самостоятельно, в
соответствии с паспортом научной специальности.
Реферат должен носить исследовательский характер, изложение
материала представлять авторское видение рассматриваемых проблем;
содержать: развернутое обоснование темы; обзор литературы по выбранной

теме; выявленные проблемы и постановку задач исследования; заключение и
выводы.
Рекомендуемая структура реферата:
Введение (обоснование актуальности темы исследования, его область,
цели и задачи).
Раздел 1. Постановка проблем (обзор литературы по предмету
исследования и описание существующих решений).
Раздел 2. Авторский подход к решению проблем (излагается авторская
оценка существующих решений и формулируются предложения автора с
описанием методов предполагаемого исследования).
Заключение (ожидаемые научные результаты, научная новизна).
Список литературы (включен в состав общего объема страниц) не
менее 15 источников. При наличии включить статьи автора по теме
исследования, опубликованные в научных изданиях.
Объем реферата: 10-12 машинописных страниц, оформление согласно
СТО 4.2-07-2014.
К реферату приложить заключение проверки текста на использование
заимствованного материала (антиплагиат). Загружать реферат в назначенный
день через личный кабинет одним файлом в формате PDF.
При проведении собеседования поступающему может быть задан один
из вопросов из списка тем (вопросов) программы.
Перечень разделов для рефератов
Тема 1. Теория и история градостроительства
Тема 2. Современные проблемы градостроительства
Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение градостроительной
деятельности РФ
Тема 4. Проблемы совершенствования инженерно-транспортных
систем в современных условиях урбанизации.
Перечень тем/разделов и вопросов для вступительного испытания
Раздел 1. Градостроительное планирование развития территорий,
расселение и районная планировка
1.1 Принципы, практика и проблемы применения Градостроительного
кодекса РФ.
1.2 Градостроительное планирование: генеральная схема расселения
на территории РФ, территориальные схемы градостроительного планирования
территорий субъектов РФ и частей их территорий.
1.3 Прогнозы расселения и градостроительное планирование развития
территорий в теории и практике РФ и за рубежом. Концепция устойчивого
пространственного развития России, Европы, мира.
1.4 Виды, типы и формы расселения на современном этапе.
Планировочная организация социальной инфраструктуры: межселенное
общественное обслуживание, рекреационные территории.
1.5 Цели
и
задачи
районной
планировки:
формирование
архитектурно- планировочной структуры и функционального зонирования в

целях обеспечения оптимальных условий для развития сельскохозяйственных
районов, сохранения и улучшения природной среды, памятников истории и
культуры при условии эффективного и комплексного использования
естественных, экономических и трудовых ресурсов.
1.6 Социально-экономическое
развития
сельских
районов:
экономическая, транспортная, социокультурная и др. составляющие связи
сельских районов с административными, промышленными и культурными
центрами регионов. Принципы устойчивого развития сельских районов.
Региональные инженерно-технические инфраструктуры.
1.7 Принципы организации системы и осуществления охраны
окружающей среды в регионе.
Раздел 2. Градостроительное планирование развития территорий
городских и сельских поселений
2.1 Генеральный план города, сельскохозяйственного населенного
пункта: формирование среды жизнедеятельности; развитие, зонирование
территорий поселений; развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, градостроительных требований к сохранению объектов
историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий,
экологического и санитарного благополучия.
2.2 Градостроительное регулирование: жилые зоны, общественноделовые,
производственные,
зоны
инженерной
и
транспортной
инфраструктур,
рекреационные
зоны,
зоны
сельскохозяйственного
использования, специального назначения, зоны военных объектов, иные зоны
режимных территорий.
2.3 Градостроительная реконструкция: охрана памятников культуры,
архитектуры, особо ценных ландшафтов средствами градостроительного
планирования, проектирования и регулирования.
2.4 Градостроительный кадастр: структура, принципы, деятельность.
Раздел 3. Проблемы совершенствования инженерно-транспортных
систем в современных условиях урбанизации
3.1 Инженерные инфраструктуры городов и сельскохозяйственных
населенных пунктов: планирование развития, реконструкции, решение
экологических и эстетических проблем.
3.2 Цели и задачи градостроительного решения улично-дорожной сети.
Организация общественного и внеуличного транспорта. Проблема
формирования стоянок и гаражей в различных городских зонах. Организация
пешеходных зон в центральных районах городов. Новые технологии в
решении инженерно-транспортных систем. Современный российский и
зарубежный опыт.
3.3 Проблемы инженерной подготовки территорий под городскую
застройку.
Проблемы
водоснабжения
и
канализации,
топливноэнергетического хозяйства, утилизации твердых бытовых отходов, связи и
телекоммуникаций при реформировании жилищно-коммунального хозяйства
в городах и сельских поселениях.
Перечень примерных вопросов по планируемому исследованию

Расскажите подробно о том исследовании, которое Вы планируете
выполнить в аспирантуре (какую проблему планируете решать, на какой
теоретической базе, какие методы сбора и анализа данных планируете
использовать, какие результаты планируете получить). - Как планируемое
исследование вписывается в повестку актуальных исследований, проводимых
в России, Красноярском крае, СФУ? - Какие наработки по планируемому
исследованию у Вас есть? Чего Вам не хватает для реализации планируемого
исследования?
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