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Магистратура по профилю «Архитектурное проектирование, реставрация и
реконструкция объектов культурного наследия» открывает возможности двойного
преимущества при трудоустройстве в сравнении с архитекторами, получающими
традиционное архитектурное образование.

Профессиональная деятельность
архитекторов-реставраторов, имеет целью
консервацию, реставрацию, приспособление для современного использования и
воссоздания объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
реконструкции объектов исторической застройки и иных культурных ценностей.

Проблема сохранения культурного наследия все более осознается как одна из
важных. Интерес к сохранению исторического наследия постоянно растет, следствие чего
является востребованность специалистов в области реставрации и реконструкции зданий
их приспособления к современным требованиям комфорта.

Объект культурного наследия федерального значения «Городок чекистов»

На сегодня в проектных мастерских и государственных организациях ответственных
за сохранение памятников культуры, существует востребованность в специалистах в
области реставрации объектов культурного наследия. Все это повышает значение
реставрационной профессии.

В процессе обучения на нашей кафедре профессиональной деятельности архитекторреставратор студенты учатся решать такие типы задач как творческая, проектнотехнологическая и научно-исследовательская деятельности. При этом, кроме памятников
истории и архитектуры объектами профессиональной деятельности наши выпускники
могут проектировать
и новые здания в исторической среде.
Объектами
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры,
являются искусственная материально-пространственная среда жизнедеятельности
человека и общества с ее компонентами (населенными местами, городской средой,
зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности,

ландшафтами). Профессиональная деятельность выпускников кафедры
может быть
ориентирована на области знания: теория и история архитектуры. Обучающиеся на
кафедре студенты получают возможность овладения не только методикой реставрации, но
и методами изучения произведений художественной культуры и их эстетической оценки.
В число объектов культурного наследия входят как древние памятники архитектуры, так и
городская застройка и отдельные здания XX-го века образцы архитектуры конструктивизма
и
1930-1950 годов. Все эти здания нуждаются не только в реставрации, но и в
модернизации. Заниматься подобными проектами могут только архитекторы,
специализирующиеся в области реставрации.
При выборе специализации магистратуры абитуриенты обычно учитывают
востребованность профессии на рынке труда. Практика последних лет показывает
растущий интерес руководителей реставрационно-проектных мастерских в выпускниках
профиля «Архитектурное проектирование, реставрация и реконструкция объектов
культурного наследия».






ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием
архитектурного объекта
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием,
управлением проектами строительства, выполнением строительного
контроля и авторского надзора
Научные исследования в области гуманитарных наук (история
архитектуры)
Деятельность по реставрации, реконструкции и охране исторических
мест и зданий, памятников архитектуры и культуры

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
 изучение объектов сложившейся исторической застройки для
определения их значимости в историко-культурном наследии
общества, методов и приемов их охраны и сохранения, потребности в
работах по их реконструкции или реставрации;
 проектирование реконструкции объектов сложившейся застройки для
ее преобразования с учетом современных требований материальнопространственной среды жизнедеятельности человека и общества;

 участие в проектировании реставрации объектов культурного
наследия с целью их сохранения и приспособления для современного
использования;
 работа в органах государственной власти и общественных
организациях в сфере охране и использования объектов культурного
наследия и исторически сложившейся застройки.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ИСТОРИИ
ИСКУССТВ И РЕСТАВРАЦИИ ПРОВОДИТСЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
ИСПЫТАНИЕ – КЛАУЗУРА:
- ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (максимальный бал – 75)
- ПИСЬМЕННОЕ ЗАДАНИЕ (максимальный балл – 25)
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
- гибкий график занятий, использование дистанционных технологий;
- Работа над реальными проектами;
- Участие в научных исследованиях
- познавательные экскурсии для ознакомления в натуре с памятниками
архитектуры Свердловской области, Екатеринбурга и других городов России;
- возможность представлять свои работы на конкурсы;

Нормативный срок подготовки магистра – 2 года
После защиты магистерской диссертации (выпускной квалификационной
работы) выпускнику выдаѐтся диплом магистра.
Преподаватели кафедры
Заведующий кафедрой Голобородский Михаил Венидимович.
Ученая степень: кандидат архитектуры,
Должность: профессор.
Автор более 90 публикаций и архитектурных проектов
За проектную и научно-исследовательскую работу отмечен медалями и дипломами.

Преподаватели кафедры А.А. Есаков и Л.В.

