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Магистерская программа
«Теория и история архитектуры»

● Направление 07.04.01 «Архитектура». Профиль: теория и история архитектуры.

● Факультет Архитектуры, кафедра теории архитектуры и профессиональных 
коммуникаций.

● Очная форма обучения, срок обучения 2 года, трудоемкость составляет 120 
зачетных единиц.

● Ориентированность программы – академическая.

● Цель магистерской программы «Теория и история архитектуры» – комплексная 
подготовка профессиональных кадров для исследовательской деятельности в 
рамках фундаментальной и прикладной архитектурной науки, значимость 
которой в различных сферах деятельности архитектора (в том числе и для 
формализации востребованных архитектурных концепций) постоянно растет.

● Задачи магистерской программы: формирование индивидуальной модели 
архитектурного мышления; изучение фундаментальных положений 
архитектурной науки в контексте архитектурно-строительной деятельности; 
освоение практических навыков проведения научного исследования; получение 
навыков презентации и обсуждения актуальных теоретических проблем 
архитектуры в рамках научных конференций.
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● получение более высокого (7-го) уровня квалификации, дающего право на 
работу в качестве руководителя;

● получение управленческих компетенций, обеспечивающих карьерный рост;

● возможность в короткие сроки освоить новые области профессиональной 
деятельности;

● получение глубоких знаний в сфере архитектурной науки;

● приобретение опыта презентации научного исследования, опыта защиты 
проекта в градостроительном совете, совете директоров и других инстанциях;

● приобретение опыта вербального обоснования проектного решения; 

● возможность участия в международных и всероссийских профессиональных 
конкурсах, научных грантах;

● создание научного портфолио для получения повышенной стипендии (возможно 
со второго года обучения);

● возможность осуществления педагогической деятельности в вузах;

● возможность участия в мастер-классах ведущих специалистов в конкретной 
области (академиков, народных архитекторов, художников и т.п.).

Преимущества обучения в рамках магистерской программы
«Теория и история архитектуры»

Аннотация



● Актуальность магистерской программы обусловлена возрастающей ролью 
научных исследований в рамках деятельности архитектора, поскольку в 
процессе создания архитектурных концепций преобладает плюрализм мнений, 
нуждающихся в теоретическом осмыслении и систематизации. В связи с этим 
существует потребность в подготовке новых профессиональных кадров, 
способных работать как в области фундаментальных научных исследований и 
образовательной деятельности, так и в сфере прикладных предпроектных 
изысканий с последующим созданием обоснованного проектного решения.

● Методика обучения «проверена временем» и постоянно совершенствуется с 
1997 г. – с момента открытия на нашей кафедре первой в России магистратуры 
по направлению «Архитектура». Выпускники именно этой магистерской 
программы составляют основную часть профессорско-преподавательского и 
руководящего составов многих профилирующих кафедр нашего и других 
университетов.

● В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: творческого; научно-
исследовательского; социально-коммуникативного. Объектами 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются как сами прикладные и фундаментальные научные 
исследования в данной научной области, так и искусственная материально-
пространственная среда жизнедеятельности человека и общества.

Актуальность магистерской программы
«Теория и история архитектуры»
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● Фундаментальные и прикладные научные исследования преподавателей 
кафедры посвящены актуальным проблемам современной архитектуры, их 
результаты публикуются в ведущих журналах России и за рубежом. 

● После освоения магистерской программы «Теория и история архитектуры» 
многие выпускники успешно поступают в аспирантуру. В настоящее время 22 из 
них защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 
архитектуры. 2 выпускника получили докторские степени.

● Исследования магистрантов охватывают широкий спектр научных тем. 
Например: концепции третьего глобального стиля; семантический путь как 
организация смыслообраза города; нереализованные проекты архитекторов 
Екатеринбурга как часть архитектурного процесса; формирование и развитие 
города в системе социокультурных процессов; реализация теории 
«манхэттенизма» в контексте трансформации регулярных исторических центров 
Российских городов и др.

● Магистранты имеют возможность публиковать результаты своих исследований в 
рамках таких научных конференций, как международная научная конференция 
«Новые идеи нового века», всероссийская научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы архитектуры и 
дизайна», всероссийская научно-практическая конференция «Студенческое 
творчество в архитектурно-художественной культуре России и зарубежья» и 
многих других.

Научные достижения магистерской программы
«Теория и история архитектуры»
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● Процесс обучения по магистерской программе направлен на выявление и 
осознание конкретной научной проблемы в архитектурной сфере.

● Каждый магистрант на начальном этапе выбирает интересующее его и 
актуальное направление научного исследования, которое последовательно 
углубляется в течение всего периода обучения в магистратуре в рамках 
выполнения трех курсовых работ в комплексе с освоением профилирующих 
дисциплин.

● В период всего обучения в рамках магистерской программы присутствует 
групповая работа, которая заключается в совместном обсуждении всех этапов 
подготовки научного исследования: каждое занятие представляет собой своего 
рода научную конференцию, где магистранты предлагают идеи разработки как 
своей, так и чужих тем исследования. Индивидуальная работа магистрантов 
связана с разработкой плана и проведением самостоятельных исследований, их 
описанием, подготовкой презентаций и докладов. 

● Все курсовые работы рассматриваются коллективом кафедры с точки зрения их 
актуальности и новизны, а также возможности развития темы в контексте 
подготовки магистерской диссертации. В большинстве случаев возможно 
продолжение исследования в рамках аспирантуры с последующей защитой 
диссертации для получения ученой степени кандидата архитектуры.

Процесс обучения в рамках магистерской программы
«Теория и история архитектуры»
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Первый курсовой проект «Архитектурная критика. Характеристика архитектурного объекта» направлен на формирование представлений о критической 
деятельности как части архитектурного процесса, получение навыков критического исследования современных объектов архитектуры и освоение такого 
жанра научной деятельности, как статья.

Курсовые проекты в рамках магистерской программы
«Теория и история архитектуры»
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На изображении фрагменты курсового проекта Лужецкой Е.М., 2018 г.
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Второй курсовой проект «Современные проблемы архитектуроведения. Монография» направлен на обучение навыкам самостоятельной постановки 
актуальной теоретической проблемы в области архитектуры. Наряду с освоением методики поиска и систематизации фактического материала, происходит 
изучение принципиально новых подходов исследования архитектурной деятельности и архитектуры в целом, а также освоение такого жанра научной 
деятельности, как монография. Анализ основных направлений современных научных исследований в архитектуре позволяет выбрать тему будущей 
магистерской диссертации.

Курсовые проекты в рамках магистерской программы
«Теория и история архитектуры»
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На изображении фрагменты курсового проекта Мелентьевой А.А., 2017 г.

Аннотация



Курсовые проекты в рамках магистерской программы
«Теория и история архитектуры»
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Третий курсовой проект «План-проспект магистерской диссертации» направлен на написание основных тезисов и научных положений будущей магистерской 
диссертации, что позволяет сформировать общее представление о собственном научном исследовании и структурировать работу. Написание плана-проспекта 
магистерской диссертации делится на три структурных блока: общая характеристика работы, общее содержание работы, основные выводы и результаты 
работы. В рамках этого курсового проекта создается эскиз экспозиции будущей магистерской диссертации.

На изображении фрагмент курсового проекта Князевой А.А., 2019 г.

Аннотация
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Лужецкая Е.М., Региональная специфика историзма в архитектуре Екатеринбурга рубежа XX-XXI веков, 2019 г. 
Руководитель: канд. арх., проф. Шипицына О.А.

Выпускные квалификационные работы в рамках
магистерской программы «Теория и история архитектуры»

Аннотация
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Шошолин Н.В., Архитектура зданий государственной власти в современной России, 2019 г. 
Руководители: канд. арх., проф. Тарасова И.В., ст. преп. Жуйков С.С.

Выпускные квалификационные работы в рамках
магистерской программы «Теория и история архитектуры»

Аннотация
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Бояршинова В.Н., Принципы формообразования деревянных арт-павильонов, 2019 г. 
Руководитель: проф. Десятов Л.В.

Выпускные квалификационные работы в рамках
магистерской программы «Теория и история архитектуры»

Аннотация



Выпускные квалификационные работы в рамках
магистерской программы «Теория и история архитектуры»
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Вахрушев К.В., Реализация теории «манхэттенизма» в контексте трансформации регулярных исторических центров 
российских городов, 2020 г. Руководитель: доктор арх., проф. Холодова Л.П.

Аннотация



Наши выпускники работают в различных сферах, связанных с архитектурно-строительным процессом: научно-исследовательской, 
административной, проектно-управленческой, проектной, частной практике, открывают собственное дело. Вот некоторые из них.

Трудоустройство выпускников магистерской программы
«Теория и история архитектуры»
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ПУЧКОВ
Максим 

Викторович,
заместитель Министра 

строительства и 
развития 

инфраструктуры
Свердловской 

области,
канд. архитектуры,

выпуск 1999 г.

ВЕРХОВЫХ
Елена

Юрьевна,
старший научный 

сотрудник
Филиала ФГБУ

«ЦНИИП Минстроя 
России»

УралНИИпроект,
выпуск 2004 г.

РАЕВСКИЙ
Андрей

Александрович,
заведующий кафедрой 
основ архитектурного 

проектирования 
УрГАХУ, канд. арх., 

профессор, 
выпуск 1999г.

ТОВКАЧ
Владислав 
Сергеевич,
сооснователь 

архитектурного бюро 
«Плотинка»,
архитектор,

менеджер проектов,
выпуск 2016 г.

САДЫКОВ
Михаил

Олегович,
частный архитектор-
конструктор, ранее – 

архитектор- 
концептуалист в 
строит. компании 

«ГОРОДИЩЕ» 
выпуск 2012 г.

ПРОТАСЕВИЧ
Дмитрий 

Иванович,
ГАП архитектурной  

мастерской, «Проект-
ДОТ»,

ранее – архитектор 
«Архитектурной 

мастерской академика 
Белянкина»,

выпуск 2013 г.

Аннотация



Холодова Людмила Петровна,

доктор архитектуры,
профессор,
заслуженный работник высшего образования РФ,
академик РАЕН, 
член Союза архитекторов России,
почетный член МООСАО.

15

Руководитель магистерской программы
«Теория и история архитектуры»

Руководитель



● Освоение навыков научного исследования на примере актуальной практической 
или теоретической проблемы в сфере архитектуры является главной 
составляющей процесса обучения в магистратуре. Получение практических 
навыков базируется на современных знаниях в области архитектурной науки. В 
рамках магистерской программы «Теория и история архитектуры» специально 
были созданы профилирующие авторские курсы лекций, которые читаются 
только для обучающихся по этой программе. 

● Лекционно-практический курс «Актуальные вопросы архитектурной науки» 
разработан Холодовой Л.П. на основе обзора современных научных публикаций 
и диссертационных работ.

● Лекционно-практический курс «Теория и методология архитектурной критики», 
в рамках которого происходит знакомство с основными понятиями и методами 
архитектурно-критической деятельности, разработан Шипицыной О.А. на основе 
обобщения имеющихся в настоящее время знаний о критике в целом.

● Курс лекций «Профессиональное мышление архитектора» посвящён методам, 
технологиям и специфике архитектурного мышления, разработан Тарасовой И.В.

● Курс лекций «Новейшая архитектура в контексте культуры», в котором 
освещаются основные вопросы стиля в современной архитектуре, был создан 
Жуйковым С.С. на основе материалов собственной кандидатской диссертации.

Уникальные лекционно-практические курсы в рамках
магистерской программы «Теория и история архитектуры»

16 Условия



● Наряду с получением навыков научного исследования и всесторонней 
теоретической подготовкой, в рамках магистратуры обязательной является 
апробация результатов научной работы магистранта. Апробация реализуется 
в двух направлениях: выступление на научных и научно-практических 
конференциях и публикация результатов научно-проектного исследования в 
статьях и тезисах докладов.

● Выпускные квалификационные работы, выполненные в рамках 
магистерской программы «Теория и история архитектуры», всегда получают 
высокую оценку академического и профессионального сообщества, что 
подтверждается множеством дипломов международных смотров-конкурсов 
и различных профессиональных ассоциаций.

17 Условия
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Ведущие преподаватели магистерской программы
«Теория и история архитектуры»

ШИПИЦЫНА
Ольга 

Александровна,
проф. каф. ТАиПК,

кандидат архитектуры,
доцент, почетный 
работник ВПО РФ,

член международного 
комитета по 
сохранению 

индустриального 
наследия (TICCIH)

ДЕСЯТОВ
Леонид 

Владимирович,
проф. каф. ТАиПК,

доцент, архитектор, 
учредитель и 
руководитель 
архитектурной 

мастерской
(«Архитектурная 

мастерская Десятова»),
член Союза 

архитекторов РФ

ТАРАСОВА
Ирина

Викторовна,
проф. каф. ТАиПК,

кандидат архитектуры,
доцент, декан 

факультета 
архитектуры с 2013 по 

2021 гг.

ЦОРИК
Алёна 

Вячеславовна,
ст. преп. каф. ТАиПК,

ведущий архитектор- 
исследователь 
архитектурной 

мастерской 
«Городское 

планирование»

ЖУЙКОВ
Станислав 
Сергеевич,

ст. преп. каф. ТАиПК, 
кандидат архитектуры, 
ведущий архитектор 
«Билфингер Тебодин 

СиАйЭс Б. В.» в 
Екатеринбурге

ШВЕЦ
Анна 

Владимировна,
ст. преп. каф. ТАиПК, 

начальник 
архитектурного отдела 

Департамента 
архитектуры, 

градостроительства и 
регулирования 

земельных отношений 
Администрации 

города Екатеринбурга

Условия



● Ведение научного исследования по индивидуально выбранной теме в 
соответствии с самыми актуальными научными тенденциями и личными 
интересами.

●  Написание научных статей по результатам исследования.

● Создание презентаций для обоснования идей, гипотез и результатов научных 
исследований.

● Изучение принципов и формирование навыков публичного выступления.

● Участие в научных конференциях.

● Получение навыка работы с большим объемом данных и различными 
информационными источниками. 

● Возможность выезда на летнюю научно-исследовательскую практику в Москву.

● Обсуждение творческих работ, проектов и результатов исследования со 
специалистами различных сфер научной и проектной деятельности.

● Создание магистерской диссертации как рукописи кандидатской диссертации.

Дополнительные возможности в рамках магистерской 
программы «Теория и история архитектуры»
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Преимущество теоретического образования для практикующего архитектора:

● умение четко ставить перед собой задачи проектирования;

● умение грамотно обосновывать свои решения заказчикам, инвесторам, 
контролирующим инстанциям;

● умение разрабатывать алгоритмы решения профессиональных задач;

● умение организовывать рабочий процесс;

● умение прогнозировать результат;

● возможность стать ученым, занимать руководящие должности, оказывать 
консультационные услуги проектным организациям.
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Конкурентные преимущества обучения в рамках 
магистерской программы «Теория и история архитектуры» 

Преимущества



● “Данное направление позволяет развить мышление, научиться мыслить в ином 
от привычного восприятия ключе. Этому способствуют задания и клаузуры, они в 
корне отличаются от тех, что были на бакалавриате“.

● “Обучение на данном направлении помогает понять, как правильно 
использовать информацию, то есть как искать её, сортировать, делать «выжимки», 
обрабатывать для дальнейшего использования. Это очень важный навык вне 
зависимости от сферы деятельности, так как современный мир переполнен 
информацией”.

● “В своей жизни (на работе и вне работы) после обучения в магистратуре 
использую «блок-схемы», чтобы понять суть полученной информации, 
структурировать её или грамотно изложить свои мысли. На «Теории» этому 
хорошо обучают. В работе встречается и аналитическая часть с исследованиями, 
её после обучения на «Теории» намного проще делать.

● “На «Теории» обучают грамотно излагать свои мысли в тексте, обращать 
внимание на формулировки. Это навык, который пригождается в жизни вне 
зависимости от задач на работе”.

● “Очень важная часть обучения на «Теории» – защита проектов. В процессе 
обучения необходимо было постоянно защищать перед комиссией свои проекты 
(статьи, блок-схемы, клаузуры, планшеты). На «Теории» учат грамотно 
формулировать свои мысли, презентовать их вместе с графическим материалом, 
быть уверенным в себе во время публичных выступлений. Это отличные навыки, 
которые помогают в жизни”.
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Отзывы выпускников магистерской программы 
«Теория и история архитектуры» 

Отзывы



● План приема: бюджетная основа – 6 человек; внебюджетная форма – 3 
человека.

● Вступительные испытания и минимальные баллы: творческая клаузура и 
письменное задание (минимальный балл – 40).

● Программа вступительных испытаний регламентируется соответствующими 
программами, размещенными на сайте университета

● Сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и зачисления 
(время местное):

Прием 
документов

Вступительные 
испытания

Завершение приема 
заявлений о согласии на 
зачисление

Издание приказов о 
зачислении

18 июня – 26 
июля

27 июля –6 августа 9 августа в 18.00 - зачисление 
на основные конкурсные 
бюджетные места
11 августа в 18.00 - 
зачисление на обучение по 
договору (очная и очно-
заочная формы)

10 августа - основные 
конкурсные места
12 августа - обучение 
по договору (очная и 
очно-заочная формы)
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Условия поступления на магистерскую программу
«Теория и история архитектуры»

Поступление



23 Поступление

Присоединяйтесь к сообществу
архитекторов-исследователей!


