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1. Анализ положения дел на строительном факультете в настоящее время 

 

В настоящее время в состав факультета входят шесть кафедр: 

1. Автомобильные дороги и мосты (АДМ). 

2. Архитектура и урбанистика (АУР). 

3. Строительный инжиниринг и материаловедение (СИМ). 

4. Строительные конструкции и вычислительная механика (СКиВМ). 

5. Строительное производство и геотехника (СПиГ). 

6. Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение (ТВиВВ). 

Помимо кафедр обеспечивающих основной учебный процесс в состав СФ входят 

следующие подразделения факультета: 

 Инженерно-технический и образовательный центр «Экспертиза и образование в 

строительстве»; 

 Научно-производственное проектно-конструкторское бюро; 

 Научно-технический центр «Строительство и эксплуатация инженерных систем»; 

 Региональная испытательная лаборатория цемента; 

 Региональный научно-образовательный центр территориального планирования и 

градостроительного проектирования (ГРАДЦЕНТР); 

 Центр тестирования и аттестации руководителей и специалистов строительного 

комплекса «СтройАттестация»; 

 Центр дополнительного образования работников строительной отрасли 

«СтройНЭКСТ»; 

 Центр технических инноваций и модернизации в строительстве «МИКС» 

ПНИПУ; 

 Центр «Стройинновация»; 

 Экспертная лаборатория кафедры «Строительного производства». 

 

Строительный факультет проводит обучение студентов по программам бакалавриата 

и магистратуры (направление «Строительство») 

Профили бакалавриата (очное и заочное обучение): 

 Автомобильные дороги и аэродромы 

 Промышленное и гражданское строительство; 

 Городское строительство и хозяйство; 

 Производство строительных материалов, изделий и конструкций; 

 Теплогазоснабжение и вентиляция; 

 Водоснабжение и водоотведение; 

 Экономика и управление недвижимости. 

С 2019 учебного года на СФ открываются новые профили бакалавриата: 

 архитектурно-строительное проектирование; 

 строительные конструкции зданий и сооружений. 

Программы магистратуры (очное обучение): 

 автомобильные дороги и аэродромы; 

 искусственные сооружения в транспортном строительстве (с 2019 года); 

 архитектурное проектирование и территориальное планирование; 
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 техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений; 

 организационно-технологические решения в строительстве; 

 подземное и городское строительство; 

 инновационные технологии малоэтажного строительства; 

 технологии строительства сооружений нефтегазового комплекса; 

 инженерные системы водоснабжения и водоотведения в строительстве и ЖКХ;  

 инженерные системы теплогазоснабжения и вентиляции я в строительстве и 

ЖКХ; 

 обследование, мониторинг и экспертиза технического состояния конструкций, 

зданий и сооружений; 

 компьютерные технологии в проектировании и оценке безопасности зданий и 

сооружений; 

 строительные материалы и изделия; 

 автоматизация и управление процессами производства строительных материалов 

и изделий; 

 технология управления недвижимостью; 

 технология системного анализа проблем инновационного развития городов; 

 риск-менеджмент в строительстве; 

 моделирование рынков и рыночных систем в строительстве; 

 техническая и строительно-техническая судебная экспертизы; 

 технологии ценообразования и стоимостного инжиниринга в строительстве. 

Программы магистратуры (заочное обучение): 

 автомобильные дороги и аэродромы; 

 искусственные сооружения в транспортном строительстве. 

 

Оценка качества приема студентов на СФ 

Оценка качества приема студентов на первый курс приведена в табл. 1, 2 

 

Таблица 1  Изменение среднего балла 

Год Средний балл 

Максимальный 

балл по трем 

предметам 

2016 70,8 238 

2017 77,1 269 

2018 73,2 274 

2019 (план) 72 - 

 

Таблица 2  Количество бюджетных мест 

Год 
План приема 

бакалавриат магистратура 

2016 104 131 

2017 95 159 

2018 98 175 

2019  139 188 

 

Общее количество обучающихся студентов на строительном факультете составляет 

1010 человек  (очная форма обучения, в т.ч. 650 человек по программам бакалавриата, и 

360 человек по программам магистратуры). По заочной форме обучаются 500 человек. 

 

 



Кадровый потенциал строительного факультета  
Численность штатных научно-педагогических работников на сегодняшний день 

составляет 145 человек, в т.ч.: 

14 – доктора наук; 

60 – кандидаты наук. 

Численность учебно-вспомогательного персонала – 45 человек 

Остепененность НПР Строительного факультета по кафедрам представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели остепененности НПР 

Год АДМ АУр СИМ СКиВМ СПГ ТВиВВ 

2018 35 40 63 43 56 63 

2019 45 52 70 52 65 70 

 

Распределение доли НПР в возрасте до 40 лет по кафедрам факультета 

представлено в таблице 4. 
Таблица 4 –  Доли НПР в возрасте до 40 лет 

Год АДМ АУр СИМ СКиВМ СПГ ТВиВВ 

2018 52 29 59 41 46 13 

2019 55 30 60 41 50 20 

 

Научно-исследовательская работа 
Показатели научно-исследовательской работы СФ приведены в таблицах 5,6,7 

 

Таблица 5 –  Объемы НИОКР, млн. руб. 

Год АДМ АУр СИМ СКиВМ СПГ ТВиВВ ИТОГО 

2018  2,95 1,07 0,12 9,93 0,69 14,76 

2019 (план) 10,0 4,0 6,0 4,0 10,0 5,0 39,0 

 

Таблица 6 – Количество защищенных кандидатских диссертаций 

Год АДМ АУр СИМ СКиВМ СПГ ТВиВВ ИТОГО 

2018  0 2 2 1 0 5 

2019 (план) 1 0 2 2 1 1 7 

 

Таблица 7 – Количество публикаций за 2018 г. 

Кафедра 

Количество публикаций, шт 

ВАК МБЦ 
План 2019 

МБЦ 

АДМ 35 2 3 

АУр 3 0 3 

СИМ 34 1 4 

СКиВМ 17 3 6 

СПГ 35 9 10 

ТВиВВ 6 1 5 

Итого 130 16 31 

 

По итогам научно-исследовательской работы Строительный факультет на 2018 г. 

находился на 9 месте из 9 факультетов ПНИПУ. 

 

 

 



2. Программа развития строительного факультета 

 

Целью программы развития факультета является формирование устойчивой 

структуры, осуществляющей обеспечение строительной отрасли Пермского края 

высококвалифицированными кадрами, выполнение исследований и разработок на 

высоком уровне за счет интеграции науки, образования и производства. 

Для реализации данной цели необходимо, чтобы все подразделения факультета 

заработали как единый механизм.  В этой связи предлагаю создание объединенного 

научно-инновационного центра – «Технополис» на базе Строительного факультета, 

который бы гармонично интегрировал существующие на факультете научно-

исследовательские лаборатории и научные центры. 

Такое объединение позволит обеспечить выполнение всех плановых показателей 

факультета по учебной, научной, воспитательной, инновационной деятельности, 

повышение квалификации кадров, в том числе, профессорско-преподавательского состава, 

развитие материально-технической базы факультета. 

 

Образовательная деятельность факультета. 

На сегодняшний момент качество системы образования снижается по объективным 

причинам. Переход на самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты 

(СУОСы) имеет как отрицательные и так положительные стороны.  

С одной стороны, происходит снижение учебной нагрузки на преподавателей, 

выражающееся в уменьшении ставок, снижении возможности реализовать  

педагогический потенциал.  

С другой стороны, появляется возможность для маневра в реализации 

инновационных образовательных технологий, имеющих непосредственный выход на 

практику, представляющий собой движение по глубоко интегрированной в 

образовательный процесс «двусторонней магистрали» взаимодействия теоретических 

знаний с практическим их применением. Т.е. студенты стажируются на предприятиях и 

проходят подготовку в научно-исследовательских лабораториях, решая зачастую 

нестандартные творческие задачи, но под контролем со стороны опытных наставников, 

регулирующих весь процесс.  

В настоящее время для создания объединенного научно-инновационного центра на 

строительном факультете существуют все предпосылки. Мы, как будущий «Технополис», 

уже имеем достаточную для начала эффективного функционирования основу.  

Хорошим примером в этом смысле является образовательно-производственный 

кластер Японии, в которой данная система образования существует уже более 50-лет.  

Этот опыт возвращает Россию в традиционную для нас систему кадровой 

преемственности, а именно: возрождение движения стройотрядов, стажировка студентов 

на предприятиях на уровне магистратуры и в научных лабораториях, внедрение в учебный 

процесс уже отработанных на практике образовательных программ магистратуры и 

аспирантуры – все это может быть реализовано в полной мере в русле выбранной мною 

стратегии.  

Повышение привлекательности факультета за счет сотрудничества с органами 

исполнительной и законодательной власти (образовательная, научная и кадровая 

политика) позволит решить кадровые проблемы, проблемы научных исследований и 

разработок. 

Слаженность работы всех подразделений факультета позволяет:  

1) повысить эффективность профориентационной работы со школьниками (с 

потенциальными абитуриентами) на примере создания мастер-классов по различным 

направлениям (сотрудничество с «МастерГрадом»);  

2) внедрить цифровые технологии в образовательный процесс;  



3) повысить эффективность межвузовского взаимодействия (привлечение ресурсов 

других вузов для решения общих задач и реализации совместных проектов).  

Развитие кадрового потенциала 

Развитие и взаимодействие научно-педагогических кадров будет происходить 

естественным образом, поскольку создание единого научно-инновационного центра:  

А) предполагает проведение стажировок (во многом, за счет средств получаемых 

грантов) молодых преподавателей на предприятиях, с целью повышения их 

профессиональной компетентности; 

Б)  позволит оказывать материальную поддержку поступающих в аспирантуру 

молодых ученых, что само по себе повысит привлекательность аспирантуры на 

строительном факультете.  

Научно-инновационная деятельность. 

Выполнение плановых показателей факультета можно обеспечить за счет 

объединения ресурсов всех кафедр и подразделений, а также оптимизации расходов на 

вновь закупаемое оборудование, путем формирования более ясной и четкой 

специализации проводимых исследований. Данное объединение подразделений, 

взаимосвязь с исполнительными и законодательными органами власти, а также с 

общественными объединениями позволит увеличить объемы хоздоговорных работ, что в 

свою очередь будет способствовать повышению публикационной активности сотрудников 

факультета и увеличит перспективы повышения статуса факультетского журнала 

«Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура» и создаст возможность вхождения 

последнего в международную базу цитирования «SCOPUS». 

Объединение всех видов ресурсов вокруг единого научно-инновационного центра, 

даст возможность решать общие задачи на уровне региона между предприятиями, 

административными органами, общественными организациями (некоммерческие 

партнерства), что позволит привлечь средства грантов РФФИ, а также других фондов 

(ФЦП и др.). 

Такое ядро позволит не только возродить работу общества попечителей 

строительного факультета, но и привлечь новых членов в общество попечителей; создать 

своеобразный «круглый стол» для решения проблем, возникающих в строительной 

отрасли Пермского края. 

 

 

 

Кандидат на должность  декана СФ     К.Н. Южаков 


