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 По направлению «Дизайн архитектурной среды» ведется подготовка 

архитекторов-дизайнеров. Архитектура - это наука, которая находиться на стыке 

техники и творчества. Наши студенты за время обучения приобретают знания и 

навыки по многим дисциплинам, в том числе и изобразительного цикла. У них есть 

возможность раскрыть свой творческий потенциал, создавая проекты детских 

площадок, жилых домов, общественных зданий, городских парков и скверов. Наши 

ребята серьезно изучают законы конструирования и организации как внешнего, так 

и внутреннего пространства городской среды 
 

   

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 1 - Выдающийся коллектив преподавателей и научных сотрудников, который 

обеспечивает подготовку во всех направлениях архитектурно-дизайнерского 

проектирования 

 2 - Приобретение новой отвечающей духу времени профессии архитектора-

дизайнера, работающего с городскими или интерьерными пространствами, 

Получение специфической подготовки, основой которой является воспитание 

развитого композиционного мышления, чувства формы, пространства, материала, 

способности организации пластической материи в соответствии с поставленной 

задачей образного сопереживания предметной реальности 

 3- Возможность принимать участие в международных, региональных 

архитектурно-дизайнерских конкурсах и научных конференциях 

 4 - Постоянный устойчивый спрос на рынке труда специалистов направления 

подготовки «Дизайн архитектурной среды». Успешное трудоустройство 



выпускников в городе, на территории российской Федерации и за рубежом  

  Вот несколько примеров курсовых и дипломных проектов наших студентов: 

 

Учебные практики, организованные университетом, проводятся не только в 

российских городах, но и за рубежом. На обмерную, ознакомительную, 

технологическую практики наши студенты под руководством опытных 

преподавателей выезжают в крупнейшие университеты Китая (гг.  Далянь, 

Шеньян, Пекин).  

 

Каждый год весной в выставочных залах Союза художников России, 

Художественном музее Комсомольска-на-Амуре устраиваются отчетные выставки 



студентов-архитекторов, на которых можно увидеть, насколько разнообразны 

сферы их деятельности.  Курсовые и дипломные проекты наших студентов не раз 

удостаивались престижных дипломов архитектурных конкурсов в Хабаровске, 

Саратове, Воронеже, Санкт-Петербурге, Ереване, Флоренции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания университета наши выпускники получают работу в 

архитектурно-проектных организациях (как частных, так и государственных), 

рекламных фирмах, имеют возможность продолжить образование в магистратуре 

 

 В результате освоения программы выпускники: 

 

  ОБЛАДАЮТ СПОСОБНОСТЯМИ 

 

самостоятельно разрабатывать проекты по созданию, преобразованию, сохранению 

и перспективному развитию архитектурной среды и её компонентов, в том числе, 

инновационного /концептуального/, междисциплинарного и специализированного 

характера; 

Выявляют социально-значимые средовые 

проблемы, разрабатывают проектные 

концепции и проекты, проектную 

документацию, ведут авторский контроль за их 

внедрением; 

Поэтапно разрабатывают архитектурно - 

дизайнерские проектные решения на основе 

комплексного пред проектного анализа 

 

 СВОБОДНО ВЛАДЕЮТ 

способностью к эмоционально-художественной 

оценке условий существования человека в среде 

обитания, формировать архитектурную среду, 

создавать архитектурно-дизайнерские проекты 

согласно функциональным, эстетическим, 

конструктивно-техническим, экономическим и 

другим основополагающим требованиям, 

нормативам 



                    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

 Дизайн архитектурной среды - относительно новая деятельность и новая 

специальность, которая является синтезом архитектурного и ряда направлений 

художественного проектирования. 

Объектом деятельности 

архитектора-дизайнера является - 

предметно-пространственное 

единство архитектурных и 

дизайнерских объектов в средовой 

реальности: локальные объекты, 

комплексы, городские ансамбли и 

территориальные образования 

 

Работодателями являются: 

 

 - коммерческие и некоммерческие организации архитектурно-строительного 

профиля; 

 - проектные подразделения строительных организаций; 

 - общеобразовательные и образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования; 

 - государственные учреждения исполнительных органов власти 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию о направлении подготовки «Дизайн архитектурной 

среды» Вы можете получить в приемной 

комиссии университета и на кафедре 

«Дизайн архитектурной среды» Факультета 

кадастра и строительства 

Заведующий кафедрой — доцент, 

кандидат технических наук              

Гринкруг Наталья Владимировна 



 Адрес кафедры: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, КнАГТУ, 

корпус 1, ауд. 302б.   

Телефон: (4217) 24-11-41.  

E-mail: das@knastu.ru 
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