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Магистерская программа
Руководитель программы подготовки:
Гайворонский Евгений Алексеевич, доктор архитектуры,
заведующий кафедрой градостроительства
и ландшафтной архитектуры

О программе:
Кафедра «Градостроительство и ландшафтная
архитектура» образована июле 2018 года.
Секция «Градостроительство» в разное время
входила в состав кафедр «Промышленных и
гражданских зданий», «Градостроительства и
инженерной графики», «Градостроительства,
землейстройства и кадастров». С повышением
интереса к «Градостроительству», как к науке, и
возникновением новых направлений и дисциплин, возник вопрос о необходимости выделить
секцию «Градостроительство» как самостоятельную кафедру Архитектурного факультета.
В 2016 году был произведен набор студентов
первого курса и магистрантов по специальности
«Градостроительство». Градостроители - это
специалисты в области профессиональной деятельности по пространственной и планировочной организации территории,
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурностроительного проектирования и строительства.
Профессиональная
культура
градостроительства включает следующие виды деятельности: Специалисты - градостроители непосредственно участвуют в процессе исследования и проектирования градостроительных объектов различного масштаба и уровня сложности, от систем расселения до участков благоустройства и застройки территории.

Тематика магистерских диссертаций:
 "Анализ ландшафтно-градостроительная организация транзитных городских пространств";
 "Принципы реконструкции открытых пространств внутри сложившихся жилых районов";
 " Градостроительная реконструкция системы
пешеходных прогулочных пространств в центральной исторической части города";
 "Разработка
пространственнотерриториального развития объектов малоэтажного жилищного строительства в пригородных зонах и сельской местности";
 " Архитектурно-планировочные принципы градостроительного зонирования";
 " Комплексное благоустройство дворовых территорий городской жилой застройки";
 " Принципы и приёмы благоустройства детских
дворовых площадок и рекреационных территорий интеллектуальной направленности и повышенной комфортности";
 "Учет фактора запыленности в формировании
городской застройки";
 "Архитектурно-ландшафтная
реконструкция
как средство оптимизации городской среды";
 "Градо-экологический подход при реконструкции жилой застройки крупных городов";
 "Формирование системы хранения индивидуального автотранспорта в микрорайонах крупных городов";
 "Методы архитектурно-ландшафтной реабилитации нарушенных территорий";
 "Размещение и композиционная роль церковных комплексов в современных градостроительных условиях";
 "Снижение нагрузки на улично-дорожную сеть
центральной планировочной зоны от внутригородского транзитного автомобильного транспорта";
 "Градостроительное регулирование промышленно-селитебных территорий городов Донецкого региона";
 "Шумовые характеристики транспортных пересечений и их учет при решении шумозащиты в
городской застройке";

Объекты профессиональной деятельности
выпускника:
проекты застройки;
генеральные планы
населенных пунктов;
схемы регионального
планирования;
проекты планировки
пригородной и зелёной зоны
населенных пунктов;
нормативная документация;
компьютерные средства
проектирования

Виды
профессиональной
выпускника

Управления и отделы Генплана города, а также отделы и управления архитектуры областных администраций и местных органов власти;
Управления и отделы капитального строительства;
Учебные и научно-исследовательские институты;
 Республиканские и муниципальные структуры,
организации и учреждения;
 Образовательные организации высшего и
среднего профессионального образования.

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы:
деятельности

 научно-исследовательская и педагогическая;
 проектная,

Трудоустройство выпускников:
Проектные и научно-исследовательские институты и учреждения;
БТИ;
Проектные и научно-исследовательские
организации строительства;

На обучение принимаются лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и поступающие на направления подготовки (специальности) в рамках одной укрупнённой группы или
родственные направления подготовки (специальности)
Выпускающая кафедра:
Кафедра «Градостроительство и ландшафтная
архитектура»
г. Макеевка, ул. Державина, 2,
третий учебный корпус, ауд.177
e-mail: gila@donnasa.ru

