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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ

 

                    

Уникальность программы магистратуры «Управление инвестиционно-строительной 
деятельностью» заключается в том, что подготовка по данной программе позволяет получить не
только профессиональные знания и навыки в сфере организации и управления инвестиционно-
строительной деятельностью, но и углубленные знания в сфере проектирования, строительства,
энергоэффективности, применения новых строительных конструкций и материалов, повысить

языковые знания иностранного языка до профессионального уровня.

Подробную информацию можно найти на сайте КФУ им. В.И. Вернадского: 
priem.cfuv.ru, на сайте Института «Академия строительства и архитектуры»
aca.cfuv.ru, в сети ВК: https://vk.com/aba_cfuv, в группе кафедры 
Технологии, организации и управления строительством 

КЕМ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИК
руководитель строительной организации: генеральный директор строительной 

организации, директор строительной организации, управляющий строительной организацией;
специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства: начальник производственно-технического отдела;
организатор проектного производства в строительстве: главный инженер проекта;
специалист в области ценообразования и тарифного регулирования в жилищно-

коммунальном хозяйстве: начальник отдела;
специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства: 

начальник планово-экономического отдела, руководитель планово-экономического отдела.

На программу магистратуры по направлению 
08.04.01 «Строительство» 

принимаются выпускники ВУЗов с присвоенной 
квалификацией бакалавр

Продолжительность подготовки магистров 
 очная форма - 2 года, заочная – 2,5 года.

       СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Разработка проектных решений и технологи строительства. 
Управление комплексом работ по эксплуатации объектов профессиональной деятельности.
Выполнение и организация научно-исследовательских работ. 
Осуществление контроля и надзора. 
Осуществление технического руководства инженерными изысканиями. 
Управление производственно-хозяйственной деятельностью.

                                        ГДЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИК
научно-исследовательские и проектные организации;
органы государственного архитектурно-строительного контроля; 
организации  и  компании-участники  разработки  и  реализации  инвестиционно-строительных
проектов,  выполняющих  функции:  заказчика,  генерального  подрядчика,  генерального
проектировщика; 
оказание заинтересованным лицам инжиниринговых услуг (технический и финансовый надзор,
согласование  проектной  документации,  разработка  инвестиционно-тендерной  документации,
технико-экономических обоснований и т.п.); 
информационные и консалтинговые услуги в сфере управления инвестиционно-строительными
проектами. 

https://vk.com/aba_cfuv
http://aca.cfuv.ru/

