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Описание. Одна из главных задач магистерской программы «Техническая 

эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений» связана с 

приоритетным направлением развития университета «Урбанистика», 

выполнением научных исследований и разработок мирового уровня, 

реализацией эффективных принципов и форм интеграции строительной 

науки, образования и бизнеса. Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются  промышленные и гражданские здания, автостоянки и 

сооружения специального назначения, земельные участки и городские 

территории, очистные сооружения и хранилища отходов, экология городской 

среды, охрана воздушной и водной среды от загрязнения. Образование 

можно продолжить в аспирантуре. 

Заслуги. На протяжении 8 лет выпускающая кафедра «Строительное 

производство и геотехника» осуществляет подготовку магистров-инженеров 

на основе тесного взаимодействия с работодателями администраций г. Перми 

и Пермского края по развитию и совершенствованию жилищно-

коммунального хозяйства и внешнего благоустройства. 

С 2006 года осуществляется академическая мобильность преподавателей и 

студентов на основе взаимодействия  с зарубежными вузами: Венским 

техническим университетом (Австрия), Высшей технической школой 

г. Магдебург (Германия), с лабораторией геотехники технического 

университета Дармштада (Германия). 

Профессорско-преподавательский состав. Подготовку студентов ведет 

выпускающая кафедра «Строительное производство и геотехника». Высокий 

уровень подготовки обеспечивают  6 профессоров и докторов наук, 14 

доцентов и кандидатов технических наук, из них многие имеют звания 

«Заслуженный работник Высшей школы РФ», «Почетный строитель 

России», «Почетный работник высшего образования РФ». Преподаватели 



являются членами различных международных и российских научных 

обществ: Международного общества по механике грунтов и геотехнике 

(ISSMGE), Международного общества по геосинтетике (IGS), 

Американского института глубоких фундаментов (DFI), Немецкого 

геотехнического общества (DGGT), Российского общества по механике 

грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ). 

Социальная составляющая. На выпускающей кафедре постоянно и 

планомерно обновляется, совершенствуется и расширяется 

исследовательскую материально-техническую базу. Студенты имеют 

большие возможности для самостоятельного выполнения научно-

исследовательской работы, в том числе связанные с зарубежными 

командировками. Одним из важных информационных ресурсов является 

система агрегации (единого поиска) подписных электронных ресурсов 

EBSCO Discovery Services. Благодаря этой системе обучающиеся и 

преподаватели получают возможность по одному запросу производить поиск 

в ресурсах мирового уровня. Обеспечена возможность работы с ведущей 

международной базой данных патентов, образцов и моделей Questel Patent и 

с реферативными и наукометрическими базами данных Web of Science и 

Scopus. Всем иногородним предоставляется комфортабельное общежитие. 

Студенты имеют возможность участия в хоздоговорных НИР. Зарплата 

преподавательского состава выше среднего значения по региону. 

Практика. Научно-исследовательская и научно-производственная 

практики проходят в лаборатории выпускающей кафедры «Строительное 

производство и геотехника», а также на предприятиях и организациях 

различных форм собственности  г. Перми. Студентам выдаются 

индивидуальные задания, в ходе выполнения которых закрепляются 

теоретические знания по истории и методологии науки и производства в 

области строительства, технической эксплуатации зданий, сооружений и 

городских территорий, специальным методам строительства, организации и 

технологии ремонта зданий и сооружений  и строительству на территориях 

старых предприятий. 

Трудоустройство. Выпускники магистерской программы «Техническая 

эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений» готовятся к успешной 

карьере в области  жилищно-коммунального хозяйства и внешнего 

благоустройства г. Перми. Они также востребованы в научно-

исследовательских и проектных институтах, в вузах и колледжах и других 

организациях в различных регионах России, преимущественно в 

Приволжском и Уральском федеральных округах. 

__________________________________________________________________ 

Будущие профессии: мастер производственного участка, производитель 

работ, ведущий специалист управляющей компании ЖКХ, преподаватель 

колледжа, ассистент, младший научный сотрудник, инженер-проектировщик, 

инженер-конструктор, магистр-инженер по охране труда и технике 

безопасности.  


