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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 Двухступенчатая система высшего образования 

состоит из бакалавриата (4 года обучения) и 

магистратуры (2 года). 
 

 Обучение в магистратуре рассматривается как 

узкоспециализированная подготовка по программе, 

целью которой является овладение навыками 

самостоятельных исследований и работ. 
 

 Магистратура может быть академической и 

прикладной. Академическая магистратура 

направлена на научно-исследовательскую 

деятельность. Прикладная магистратура 

ориентирована на решение производственных 

задач.  
 

 Обучение в магистратуре поддержано 

достаточным количеством бюджетных мест. 

Обучающимся выплачивается стипендия. 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 
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МАГИСТРАТУРА 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Форма обучения:  

 - очная 2 года (3-4 дня в неделю во второй 

половине дня, преимущественно после 17 часов) 

Квалификация: магистр 

 Вступительный экзамен: междисциплинарный 

(Строительство) 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

Выпускникам бакалавриата (специалитета), 

поступающим на программу, соответствующую 

ранее освоенному направлению 

(Строительство), в качестве вступительного 

испытания можно зачесть оценку за 

выпускную квалификационную работу (по 

личному заявлению) 

 

За консультацией необходимо обратиться к 

руководителю магистратуры 

 

Программа вступительного 

экзамена доступна на сайте 

ПНИПУ 

 

в разделе АБИТУРИЕНТУ 

 

http://www.pstu.ru/


 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 2020 
 «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений» 

«Подземное и городское строительство» 

«Технологии управления недвижимостью»   

«Архитектурное проектирование и территориальное планирование» 

«Риск-менеджмент в строительстве» 

«Моделирование рынков и рыночных систем в строительстве» 

«Технологии системного анализа проблем инновационного развития городов» 

«Техническая и строительно-техническая судебная экспертизы» 

«Технологии ценообразования и стоимостного инжиниринга в строительстве» 

«Строительные материалы и изделия» 

«Компьютерные технологии в проектировании и оценке безопасности зданий и 

сооружений» 

«Инженерные системы теплогазоснабжения и вентиляции в строительстве и ЖКХ» 

«Инженерные системы водоснабжения и водоотведения в строительстве и ЖКХ»   

«Обследование, мониторинг и экспертиза технического состояния конструкций, зданий и 

сооружений» 

«Организационно-технологические решения в строительстве» 

«Инновационные технологии малоэтажного строительства» 

«Автоматизация и управление процессами производства строительных материалов и 

изделий» 

«Технологии строительства сооружений нефтегазового комплекса» 

«Технологии монолитного и сборно-монолитного строительства зданий и сооружений» 

«Автомобильные дороги и аэродромы» 

«Искусственные сооружения в транспортном строительстве» 

 

 



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Строительное производство и геотехника» 

 Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
Подготовка специалистов по технической эксплуатации, реконструкции, ремонту  зданий 

и сооружений, управлению жилым фондом, проектированию городских искусственных 

сооружений, транспортных объектов  
Руководитель программы: заведующий кафедрой, д.т.н., профессор Пономарев Андрей Будимирович 

 

 Инновационные технологии малоэтажного строительства 
Подготовка специалистов в области малоэтажного строительства, применения 

инновационных технологий возведения малоэтажных зданий и сооружений; 

проектирования энергоэффективных фундаментов  
Руководитель программы: заведующий кафедрой, д.т.н., профессор Пономарев Андрей Будимирович 

 

 Подземное и городское строительство 
Подготовка специалистов по проектированию и освоению подземного пространства и 

геотехническому строительству, сопровождению строительно-монтажных работ в 

условиях плотной городской застройки 
Руководитель программы: заведующий кафедрой, д.т.н., профессор Пономарев Андрей Будимирович 
 

 

 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 - 208 
Тел/факс: +7 (342) 2-198-374   E-mail: spstf@pstu.ru   

Программы магистратуры 

mailto:spstf@pstu.ru


 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 Организационно-технологические решения  в строительстве 
Подготовка высококвалифицированных специалистов по организации и управлению 

строительным производством и технологии строительства  
Руководитель программы: заведующий кафедрой, д.т.н., профессор Пономарев Андрей Будимирович 

 

 Технологии строительства сооружений нефтегазового комплекса 
Подготовка высококвалифицированных специалистов на предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермь» для строительства нефтегазовых сооружений с использованием инновационных 

технологий сооружения и реконструкции 
Руководитель программы: д.т.н., профессор Офрихтер Вадим Григорьевич 

 

 

 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 - 208 
Тел/факс: +7 (342) 2-198-374   E-mail: spstf@pstu.ru   

Кафедра «Строительное производство и геотехника» 
Программы магистратуры 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Архитектура и урбанистика» 

Программы магистратуры 

 Архитектурное проектирование и территориальное планирование 
Подготовка высококвалифицированных специалистов в области архитектурного 

проектирования, обладающих знаниями современных информационных технологий, 

пониманием структуры и функционирования архитектурной среды в контексте развития 

города как целостного организма 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области территориального 

планирования и проектирования городской среды, обладающих знаниями современных 

информационных технологий, пониманием структуры и функционирования города 
Руководитель программы: заведующая кафедрой, д.т.н., профессор Максимова Светлана Валентиновна 

 

 

 

           

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 - 411 
Тел/факс: +7 (342) 2-198-187   E-mail: gradcenter@mail.ru 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Строительные конструкции и вычислительная механика» 

 Обследование, мониторинг и экспертиза технического состояния конструкций, 

зданий  и сооружений  
Подготовка специалистов по обследованию, мониторингу и экспертизе технического состояния 

зданий и сооружений с использованием передовых строительных и информационных технологий 
Руководитель программы: заведующая кафедрой, д.т.н., профессор Кашеварова Галина Геннадьевна 

 

 Компьютерные технологии в проектировании  и оценке безопасности зданий и 

сооружений 
Подготовка специалистов по проектированию и оценке безопасности зданий и сооружений с 

использованием передовых информационных технологий и программно-вычислительных средств 
Руководитель программы: заведующая кафедрой, д.т.н., профессор Кашеварова Галина Геннадьевна 

Программы магистратуры 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 - 214 
Тел/факс: +7 (342)2-198-379          E-mail: smivt@pstu.ru 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Теплоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения» 

 «Инженерные системы теплогазоснабжения и вентиляции в 

строительстве и ЖКХ» 

«Инженерные системы водоснабжения и водоотведения в строительстве 

и ЖКХ»   
Подготовка специалистов по проектированию, строительству и эксплуатации 

инженерных систем зданий, населенных пунктов и промышленных предприятий 
Руководитель программы: заведующая кафедрой, д.т.н., профессор Ручкинова Ольга Ивановна 

 

Программы магистратуры 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 - 104 
Тел/факс: +7 (342) 2-198-237   E-mail: vvstf@pstu.ru 



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Строительный инжиниринг и материаловедение» 

 Строительные материалы и изделия  
Подготовка специалистов, компетентных в области разработки и контроля качества традиционных и 
новых видов строительных материалов и изделий различного назначения и природы 
Руководитель программы: к.т.н., доцент Леонтьев Степан Васильевич 

 

 Автоматизация и управление процессами производства строительных материалов 
и изделий  
Подготовка специалистов в области разработки автоматизированных технологических процессов 
изготовления строительных материалов и изделий, формализации технических условий производства, 
составлении алгоритмов для АСУ и их воплощение совместно с программистами 
Руководитель программы: к.т.н., доцент Курзанов Александр Дмитриевич 

 

 Технологии монолитного и сборно-монолитного строительства зданий и сооружений  
Подготовка специалистов в области организации, управления и контроля качества возведения зданий и 
сооружений по технологии монолитного и сборно-монолитного строительства  
Руководитель программы: к.т.н., доцент Шаманов Виталий Альбертович 

 

Техническая и строительно-техническая судебная экспертизы 
Подготовка специалистов в области технической и строительно-технической судебной экспертиз, 
обоснования сроков проведения ремонтно-восстановительных работ и выбора необходимых для этого 
материалов 
Руководитель программы: к.т.н., доцент Шаманов Виталий Альбертович 

 
 
 

 
 

 

 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 - 201 
Тел/факс: +7 (342) 2-198-409   E-mail: cems@pstu.ru,  smstf@pstu.ru 

Программы магистратуры 



 

  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Строительный инжиниринг и материаловедение» 

 

 Технологии управления недвижимостью 
Подготовка специалистов в области системного анализа и управления, обеспечивающая наиболее 
эффективное использование недвижимого имущества 
Руководитель программы: к.э.н., доцент Алексеев Александр Олегович 
 
 

 Риск-менеджмент в строительстве 
Подготовка специалистов, компетентных в области анализа и управления многофакторными рисками 
на предприятиях строительной индустрии 
Руководитель программы: к.э.н., доцент Алексеев Александр Олегович 
 

Технологии системного анализа проблем инновационного развития городов  
Подготовка специалистов, компетентных в области системного анализа и управления, обеспечивающая 
устойчивое развитие урбанизированных территорий 
Руководитель программы: заведующий кафедрой, д.т.н., профессор Харитонов Валерий Алексеевич 
 
 
 

 
 

 

 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 - 201 
Тел/факс: +7 (342) 2-198-409   E-mail: cems@pstu.ru,  smstf@pstu.ru 

Программы магистратуры 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 Моделирование рынков и рыночных систем  в строительстве 
Подготовка специалистов, компетентных в области моделирования поведения участников рынков 

строительной индустрии при меняющихся социально-экономических условиях 
Руководитель программы: к.э.н., доцент Гуреев Кирилл Александрович 
 

 Технологии ценообразования и стоимостного инжиниринга в строительстве 
Подготовка современных специалистов, компетентных в области аудита и инспектирования 

инвестиционных строительных проектов, а также управления стоимостью проекта на всех стадиях 

жизненного цикла   
Руководитель программы: к.т.н., доцент Букалова Алина Юрьевна 

 

Кафедра «Строительный инжиниринг и материаловедение» 
Программы магистратуры 

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 - 201 
Тел/факс: +7 (342) 2-198-409   E-mail: cems@pstu.ru,  smstf@pstu.ru 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 Автомобильные дороги и аэродромы 
Подготовка специалистов, компетентных в области проектирования, строительства и эксплуатации 

дорог и аэродромов 
Руководитель программы:, д.т.н., доцент Бургонутдинов Альберт Масугутович 

 
 

 Искусственные сооружения в транспортном строительстве 
Подготовка специалистов, компетентных в области проектирования, строительства и эксплуатации 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах (мостов, тоннелей, эстакад и др.) 
Руководитель программы: заведующий кафедрой, к.т.н., доцент Бартоломей Игорь Леонидович 

Кафедра «Автомобильные дороги и мосты» 
Программы магистратуры 

614013, г. Пермь, ул. Академика Королева , 19 - 205 
Тел/факс: +7 (342) 2-391-573   E-mail: admpnipu@mail.ru 



  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 
тел.: +7(342) 2-198-128  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Наш адрес: 614010, Пермь, ул. Куйбышева, 109 

Проезд: Авт.   27, 43, 56, 62, 63, 66 

            Трам. 5, 8  

до ост. «Строительный факультет» 


