
 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия » 

Институт урбанистики 
 
Урбанистика – сфера комплексного анализа и изучения проблем, проектирования и управления, 
исследований и разработок, связанных с развитием городов. 

Творческий конкурс для будущих абитуриентов 
«Когда уйдем со школьного двора» 

Вы любите свою школу? 
Вы знаете историю своей семьи? 

Вы и ваши родители окончили одно учебное заведение? 
У вас много друзей? 

Вы увлеченный человек? Интересуетесь информатикой, 
экономикой и не забыли уроки рисования? 

Тогда этот творческий конкурс проектов для вас! 
Разработайте постер, плакат, календарь, в котором 

постарайтесь гармонично объединить все свои интересы. Этот 
постер должен быть любопытен не только вам, а всем вашим 

близким – семье, школьным учителям, товарищам и 
единомышленникам. 

Как этого добиться? Придумайте оригинальный сюжет, 
связующий вас с друзьями, родителями и школой, и выполните 
проект в тех графических программах, которые вы выберете. 
Выполняя свой проект, вы научитесь работать с современными 
графическими пакетами, узнаете, как правильно представить 
проектное предложение.   
Подробности оформления и конкретные детали творческого 
задания узнайте по e-mail: UralGAXA@yandex.ru 
Конкурс индивидуальный, проводится среди учащихся 11 и 10 классов 
школ, которые будут сдавать или в прошлом году сдавали ЕГЭ по 
обществознанию или информатике и информационно-
коммуникационным технологиям. 
Количество присланных проектов не ограничено. 

Поощрения участникам 
Мастер-классы: 
«Екатеринбург – город проведения 
Чемпионата мира-2018 по футболу» 
«Энергосбережение в твоем доме» 
Три дня пробного обучения в 
Институте урбанистики УралГАХА в 
мае 2013 года: 
- экскурсии по кафедрам; 
- обзорные лекции «Управление 
проектами», «Геоинформационные 
системы»;  
- экскурсия по городу «Тайны 
Екатеринбурга». 
Льготы при поступлении на 
образовательные программы, 
реализуемые в Институте 
урбанистики, согласно правилам 
приема в УралГАХА. 
Скидки по оплате обучения на 1 и 2 
курсах при зачислении на условиях 
возмещения затрат: призерам 
конкурса до 25% от стоимости 
обучения, победителям – до 50%. 

Современное творческое образование 

Институт урбанистики УралГАХА создан в 2001 
году. Он является структурным подразделением 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия». В 
составе института два подразделения: факультет 
прикладной информатики и факультет экономики и 
управления. 
Сегодня в Институте урбанистики обучается более 
700 студентов. Высококвалифицированный научно-
педагогический коллектив преподавателей более 
чем на 68% состоит из кандидатов наук и на 12%  – 
из докторов наук. 

За последние пять лет дипломы получили более 500 
выпускников дневной формы обучения и 650 – 
заочной. Все они успешно работают в Министерстве 
строительства и архитектуры Свердловской области, 
проектных организациях: «УралНИИпроект», 
«УралГипроТранс», «АтомСтройКомплекс», 
«Уралгеоинформ», «УралНИИАС», МУП 
«Мастерская генерального плана» Екатеринбурга и 
других архитектурно-строительных компаниях, 
администрациях городов Свердловской области, IT-
компаниях (например, «NAUMEN», «Дисистемс»), 
рекламных агентствах, девелоперских фирмах, 
предприятиях, управляющих объектами 
недвижимости, организациях малого бизнеса. 
В 2010 году в институте открыта аспирантура по 
специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством», включающая в себя направления 
региональной экономики, экономики 
природопользования и менеджмент. 
Получению уникальных навыков и знаний 
способствует и взаимовыгодное партнерство 
института с передовыми компаниями отрасли. 
Студенты Института урбанистики стажируются и 
проходят преддипломную практику на будущем 
месте работы в Екатеринбурге. 

 



Преимущества Института урбанистики УралГАХА 
 
1. перспективное 

образование, 
единственное в 
России  

2. уникальные 
навыки  

3. хорошо 
оплачиваемая 
работа 

 

Анастасия Калимулина, выпускница 
2010 года, информатик-архитектор ЗАО 
«Проектно-инженерный центр УралТЭП»  
(Екатеринбург): «Благодаря Институту 
урбанистики передо мной открылось 
много путей, по которым можно идти – и 
в архитектуру, и в информатику. Это 
позволяет чувствовать себя уверенно».  

Александр Кыштымов, выпускник 
2006 года, информатик-архитектор 
Wizart animation (Воронеж): «Работаю в  
мультипликации, и этому научился в 
Институте урбанистики. Видели эпизод 
в фильме «Ночной дозор», где супер-
автомобиль  передвигается по стене 
гостиницы? Эта анимация мой вклад в 
отечественное кинопроизводство». 

 
4. отличная 

транспортная 
доступность 
вуза (метро, 
трамвай, 
троллейбус) 

5. индивидуальное 
обучение 

6. дружественная 
обстановка 

7. иногородним 
студентам 
предоставляется 
общежитие  

Дарья Абакумова, выпускница 2012 
года, информатик-архитектор ОАО 
"Кольцово" (Екатеринбург): «У меня 
прекрасная работа, занимаюсь 
проектированием инфраструктурных 
объектов аэропортов нашей компании». 
Евгения Бразилевская, выпускница 2010 года, 
экономист-менеджер, заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Режевского городского 
округа: «Работа по согласованию разрешений на застройку 
территории напрямую зависит от стратегий развития и 
экономического обоснования. Нас научили разбираться в 
проектной документации наравне с профессиональными 
архитекторами и обосновывать решения экономической 
целесообразностью». 

8. сотрудничество с 
крупными 
предприятиями  

9. практика в 
университетах-
партнерах Германии и 
Италии 

10. возможна помесячная 
оплата обучения  

Наиля Бубнова, выпускница 2013 года, экономист-
менеджер, коммерческий директор германской компании 
«КСИЛ»: «Наша организация занимается технико-
экономическим обоснованием, проектированием и 
организацией работ по благоустройству детских 
площадок. Знания в области архитектурного 
проектирования и благоустройства территории, умение 
спланировать издержки помогают мне выигрывать 
областные тендеры». 

Конкурс на самую активную 
школу 

Организуйте массовое участие 
выпускников и десятиклассников в 

творческом конкурсе Института 
урбанистики «Когда уйдем со школьного 
двора» и ваша школа может стать самой 

активной. 
Чем больше учащихся из одного 

учебного заведения выполнят проект, 
тем выше шанс получить 

поощрительный приз. 
 

Поощрительные призы 
Повышение квалификации тех педагогов, 
которые заинтересовали своих учеников 
творческим конкурсом. 
Мастер-классы для учителей школы. 
Видео-презентация школы. 
Фор-эскиз школьной спортивной площадки.  

Вступительные испытания 
направление 080200 

Менеджмент 
1. обществознание 

(ЕГЭ) 
2. математика 

(ЕГЭ) 
3. русский язык 

(ЕГЭ) 

направление 230700 
Прикладная информатика 

1. информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ЕГЭ) 

2. математика (ЕГЭ) 
3. русский язык (ЕГЭ) 

  
Лица, получившие среднее (полное) общее образование до 1 января 
2009 года, а также лица, окончившие профильные СПО по 
направлениям, могут быть приняты по результатам вступительных 
испытаний, проводимых академией. 
Лица, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, могут получить высшее профильное 
образование по сокращенным программам бакалавриата со сроком 
обучения не менее 3 лет. 
Лица, имеющие среднее профессиональное образование или 
способности, которые являются достаточным основанием для 
получения высшего профессионального образования по ускоренным 
программам, по решению ученого совета Института урбанистики по 
результатам первой сессии допускаются к освоению ускоренной 
программы бакалавриата. 

   



Прикладная информатика 
направление 230700 
 
Факультет прикладной информатики готовит 
бакалавров по профилям: 
 Прикладная информатика в 

архитектуре - 4 года, очная форма 
обучения 

 Прикладная информатика в 
социальных коммуникациях 
(мультимедиа технологии) - 4 года, очная 
форма обучения, 4,5 года – заочная 

 
Студенты, изучающие информатику в 
архитектуре, получают знания и навыки по 4D-
визуализации, геоинформатике, архитектурному 
проектированию, пакетам графических программ, 
современным системам автоматизации 
проектирования и моделирования. 
Студенты профиля социальных коммуникаций 
обучаются разработке мультимедийных 
продуктов, интернет-приложений, презентаций, 
организации рекламных и PR-компаний. 

Экономика и управление 
направление 080200 
 
Факультет экономики и управления готовит 
бакалавров по профилям (4 года очная и 4,5 
года - заочная формы обучения): 
 Управление проектами в 

архитектуре 
 Управление проектами в 

градостроительстве 
 Управление проектами в дизайне 
 Производственный менеджмент 

 
Студенты факультета обучаются по 
традиционным  программам  в  области 
менеджмента. Кроме того, они осваивают 
теорию  управления  проектами,  обязательно 
изучают  инвестиционный  менеджмент,   
риск-менеджмент. А также знакомятся со 
сметно-финансовыми  расчетами, основами 
архитектурного проектирования и 
мультимедийных технологий. 

 
Подарок для 

учителей 
В прошлом году корпорация 
Autodesk открыла для учебных 
заведений России новый 
образовательный портал - 
Autodesk Academic Resource 
Centre 
(http://www.autodesk.com/academ
ic). 
Теперь каждое учебное 
заведение сможет легально и 
оперативно в неограниченном 
количестве использовать 
полнофункциональные версии 
программных продуктов 

Autodesk в 
своем 
учебном 
процессе. 
Нужно только 
установить на 
школьные 

компьютеры преподавателей и 
учащихся самые актуальные и 
официально локализованные 
версии программных продуктов 
Autodesk.  

 

 

 
 
Загрузить программные продукты Autodesk можно БЕСПЛАТНО 
непосредственно с сайта производителя и правообладателя. Не 
откладывайте возможность расширить образовательные границы 
школьной программы по информатике.  
Используйте программные продукты корпорации Autodesk для проведения 
занятий в компьютерных классах учебных заведений.   
О том, как получить программные продукты в подарок, узнайте в 
Институте урбанистики УралГАХА по тел. (343)331-99-80. 

 



Программы, о которых никто  
не знал 

4D-BIM технологии, геоинформатика, 3D-
визуализация, интегрированные системы и 
технологии архитектурного проектирования – все 
эти названия мало что говорят не посвященным. 
Однако именно знание этих специализированных 
программных продуктов позволяет выпускнику 
Института урбанистики оказываться лучшим 
среди всех претендентов на престижное рабочее 
место. Кроме того, студенты бесплатно получают 
сертификаты корпорации Autodesk, так как 
сведения об её информационных ресурсах 
преподаются в рамках учебной программы 
направления подготовки бакалавров 
«Прикладная информатика».  

Участвовать в международном 
обмене 

В Институте урбанистики 
реализуются международные 
учебные проекты. Благодаря 
выездным зарубежным 
практикам студенты вуза 
знакомятся с самыми 
современными тенденциями 
и новациями в архитектурных 
компаниях и университетах 
европейских стран, что 
позволяет им шагать в ногу со временем. За 
последние годы студенты посещали Берлин, 
Барселону, Париж, Рим, Флоренцию и получили 
соответствующие сертификаты. 

Урбанистическая школа 
В программу последней 
урбанистической школы вошли 
интересные разработки студентов-
пятикурсников, посвященные созданию 
энергоэффективных зданий для 
международного конкурса французской 
компании Сен-Гобен, а также 
формированию комфортного рабочего 

места и 4D-проектированию. Представители 
строительных организаций рассказали о соломенном 
домостроении, пассивных домах и их техническом 
оснащении, современных умных окнах, 
энергоэффективных зданиях, которые строит в 
Екатеринбурге предприятие «Теплокрепость», и 
разработках компании KNAUF. 

По мнению Александра 
Филиппова, архитектора 
компании KNAUF, 
подобные мероприятия 
нужны каждому вузу. 
«Студенты должны 
видеть, что происходит на 
рынке труда, знакомиться 

с реальными экономическими и деловыми отношениями, 
– уверен Филиппов. – К тому же есть множество 
смежных архитектору профессий, и выпускник обязан 
знать, как они между собой взаимодействуют».  

Стать девелопером – стать 
первым 

Специалисты считают, что снижение 
качества строительства отчасти связано с 
отсутствием в стране грамотно 
выстроенной системы управления 
девелоперским бизнесом. Сегодня Россия 
вступила во Всемирную торговую 
организацию и должна ориентироваться на 
международный опыт. За рубежом, 
например, все риски при приеме объекта 
принимает 
на себя 
эксплуатир
ующая 
компания. 
Случается, 
что год-два 
полностью 
визуально готовый объект стоит, пока не 
будут устранены все недостатки, 
мешающие качественной долгосрочной 
эксплуатации. Пока у нас не будет 
квалифицированных управленцев в 
девелопменте, эту проблему не решить. А 
обучиться этой профессии можно в 
Институте урбанистики. 

Энергоэффективный 
дом – реальность 

Студенты и выпускники 
Института урбанистики 
уверены, построить 
энергоэффективный дом не 
сложно, нужно лишь правильно 
рассчитать тепловые потоки от 
бытовых приборов и людей, 
чтобы добиться в помещении 
требуемого баланса. Тогда 
существенно снизятся расходы 
на отопление и улучшение 
экологии. Не исключено 
использование в пассивном доме 
и альтернативных источников 
энергии. 

Контакты 
Директор Института урбанистики 
Александр Михайлович Соломатин,  
кандидат физ.-мат. наук 
Адрес: Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18/52 
Станция метро: «Машиностроителей» 

Остановка: «Калининская» Троллейбусы 3, 5, 12, 17 Трамваи 2, 5, 5а, 7, 8, 
14, 16, 22, 25 Маршрутные такси 059, 063 
Телефоны: 
+7 (343) 331-97-93 Приемная 
+7 (343) 331-97-92 Факс 
+7 (343) 331-97-86 Факультет экономики и управления 
+7 (343) 331-99-80 Факультет прикладной информатики 
Факультет экономики и управления e-mail: imees@mail.ru 
Факультет прикладной информатики e-mail: kai5407@gmail.com 
Сайт Института урбанистики: www.inurb.ru 
Группа вКонтакте: vk.com/uralgaha  
Приемная комиссия: Екатеринбург, Толмачева, 24, тел.: 371-11-45  
Официальный сайт УралГАХА: www.usaaa.ru 

 


