
Институт Строительства и 
Архитектуры



Коротко о нас

Институт Строительства и 

Архитектуры  

основан в 1929 году,

подготовил  

24913 специалистов, 
среди которых 

первый Президент России Б.Н. Ельцин,

Мунхбаяр Гомбосурен – мэр-губернатор 

Улан Батора (Монголия), 

Г.В. Шауфлер, заслуженный архитектор 

Германии



•архитектуры

•водного хозяйства и технологии воды

•гидравлики

•городского строительства

•информационное моделирование в 
строительстве

•промышленного, гражданского строительства и 
экспертизы недвижимости

•систем автоматизированного проектирования 
объектов строительства

•строительных конструкций и механики грунтов

•теплогазоснабжения и вентиляции

•ценообразования в строительстве и 
промышленности

Коротко о нас

10 КАФЕДР



Коротко о нас

Выпускающая кафедра
Уровень 

образования
Профиль/

специальность

архитектуры бакалавриат Архитектура

водного хозяйства и технологии воды бакалавриат Водоснабжение и водоотведение

городского строительства бакалавриат Городское строительство и хозяйство

промышленного, гражданского 
строительства и экспертизы недвижимости

бакалавриат

Промышленное и гражданское 
строительство

Экспертиза и управление 
недвижимостью

систем автоматизированного 
проектирования объектов строительства

специалитет
Строительство уникальных зданий и 

сооружений

строительных конструкций и механики 
грунтов

бакалавриат
Промышленное и гражданское 

строительство

теплогазоснабжения и вентиляции бакалавриат Теплогазоснабжение и вентиляция

ценообразования в строительстве и 
промышленности

бакалавриат
Экспертиза и управление 

недвижимостью



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Бакалавриат — 2

Специалитет — 1
Магистратура — 8

Аспирантура – 2

Коротко о нас

371 БЮДЖЕТНОЕ 
МЕСТО 2620 СТУДЕНТОВ

864 ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ



Институт Строительства и Архитектуры

Направление 
подготовки

Бюджет Контракт Экзамены

07.03.01
Архитектура

15 25

Математика 
(профильный 
уровень)
Русский язык
Рисунок

08.03.01 
Строительство 220 87

Математика 
(профильный 
уровень)
Физика
Русский язык

08.05.01
Строительство 

уникальных зданий и 
сооружений

15 15

Математика 
(профильный 
уровень)
Физика
Русский язык

Алексей 
Владимирович 
КРУПКИН

Директор института

+7 (343) 375-44-70 
sti@urfu.ru



Образование

направление 08.03.01«Строительство»
образовательная программа 

«Строительство зданий, сооружений и 
развитие территорий»

Траектории



Образование

Специалитет 08.05.01
«Строительство уникальных 
зданий и сооружений»

Квалификация выпускника :
•Инженер

Формы обучения:
•очная (6 лет)

Вступительные экзамены:
•Русский язык (ЕГЭ); 
•Математика (ЕГЭ); 
•Физика (ЕГЭ).



Образование

направление 07.03.01 
«Архитектура»

образовательная программа 

«Архитектура»



Образование

Квалификация выпускника
•бакалавр.
Формы обучения:
•очная (5 лет) .
Вступительные экзамены:
•Русский язык (ЕГЭ); 
•Математика (ЕГЭ); 
•Рисунок.

Подготовительные курсы 
«Рисунок. Композиция»

Ауд. С-300, С-301.
Тел. 375-48-89

Архитектура



Трудоустройство

Устойчивые трудовые и научные связи с крупными строительными компаниями Урала, ведущими 
проектными и исследовательскими институтами позволяют обеспечить высокий уровень подготовки 
специалистов-строителей. Эти организации являются также базами для трудоустройства выпускников.

Среди выпускников института высококвалифицированные 
специалисты и руководители крупных строительных и 
административных организаций: Алехин В.Н., Ананьев В.М., 
Ерыпалов С.Е., Кожемяко А.П., Копылов В.П., Крицкий В.П., 
Овчинников В.И., Оленичев А.Н., Пылаев Е.Л., Соломин В.И., 
Суровнев А.В., Суруда В.Б., Хабаров С.И., Шалимов С.М., 
Шварц М.Л. и многие другие.



Контакты

институт 
Строительства и 
Архитектуры

ул. Мира, 17

sti@urfu.ru в теме письма 
указать «Абитуриент»

vk.com/civil_eng

https://sti.urfu.ru/ru/home/

Приемная комиссия:

+7 (343) 375-44-74
#ХочувУрФУ

mailto:sti@urfu.ru
https://sti.urfu.ru/ru/home/

