
ЗНАКОМЬТЕСЬ - ФАКУЛЬТЕТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, КАДАСТРА 

И СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 
Наши студенты – 
победители конкурсов инновацион-
ных проектов!  
Как, например, Ольга Кашина, победи-
тель конкурса «Агроинноватор» 

 
«Учеба в университете полна новых 

знакомств и интересных событий!  
Моя будущая профессия - это дело, ко-
торое я буду любить!  
Как специалист я буду посещать своей 
работе всего себя!» 
(так думает студентка нашего факуль-

тета Анна Панькова, и знаем, не она од-
на!) 
 

 



 

 

«Моя будущая профессия - землеуст-

роитель. Давая нам работу, 
будьте уверены - мы 
сделаем все возможное 
для вас!» 

 (Даниил Рахманов) 
 

Составляем схему территори-

ального зонирования с. Орда. 

Важно грамотно разместить на ней 

новые объекты: школу, детский сад, 
больницу, хоккейную коробку, оценив по-
требности населения, особенности до-
рожных развязок, рельефа, близость дру-

гих инфраструктурных объектов, транс-
портную доступность!  

Мы также готовы предложить варианты 

по благоустройству существующих 
объектов. 

 

 

 

Студенты нашего факультета знают, 

что проект на строительство 

разрабатывается на основа-
нии: 

- задания на проектирование; 
- актов выбора трассы и решений мест-
ных органов исполнительной власти о 
предварительном согласовании места 
размещения волоконно-оптической ли-

нии передачи;  
- принятого и утвержденного варианта 
схемы организации связи; 
- технологических, инженерных изыска-
ний и согласований, проведенных в 
процессе проектирования! 



 

«Моя будущая профессия связана 
с деревянным домостроением. 
По большей части буду заниматься пере-
работкой древесины. В данный момент я 
прохожу практику в г. Лысьва. Предпри-
ятие ориентировано на экологические тех-

нологии в строительстве. И хочется 

сказать, что это очень интересно 
-  узнавать, каким образом в 
строительстве применяется та 

или иная древесина.  
На практике я занимаюсь тем, что помо-
гаю заключать договоры с заказчиками, а 
также рабочим в решении их производст-
венных задачах».  

(Валерия Спешилова) 
 

 

 

 

«Что я умею? 
- проверять кирпич на прочность и из-
гиб; 
- устанавливать плотность, степень 
температурной обработки и выявлять 
дефекты кирпича; 

- разбираться в эстетических характе-
ристиках отделочных материалов; 
- конструировать и проектировать». 
(Ирина Моисеенко) 
 

 
Как там…на производстве?!  
Узнаем на экскурсии на Пермский завод 
силикатных панелей.  
 

 



 

 

«Учёба в университете достаточно 
сложна. На всякий случай нас обучают 

сразу трём специальностям! Поэто-
му как специалист я смогу 

работать за троих… (Даниил 

Рахманов) 
 

 
«Теперь я знаю, что ответить заказчику на 

вопрос: «Можно ли построить энер-
гоэффективный и высокотехно-

логичный дом из дерева и одно-
временно избавиться от такой 

существенной проблемы как 
усадка?!» Да!  Если дом будет построен 
по технологии NATURI, или как её ещё на-
зывают, технологии возведения дома из  

вертикально установленного бруса. Соз-
датель технологии - Георг Ганаус». 
(Валерия Спешилова) 

  

 

 
«На нашем факультете через 100 лет 

будут говорить о выдающихся студен-
тах, которые учились здесь 100 лет на-
зад. Надеемся, вы не сомневаетесь в 
этом!?» 
(Илья Гумённый) 

 

 



 

Специалистам будущего «понадобится 
системное мышление, развитые организа-
торские способности и знания в сфере 
ИТ». В связи с этим, в будущем, возмож-
но, на нашем факультете будут готовить 
«специалистов по модернизации 

строительных технологий, проектиров-
щиков инфраструктуры «умного дома», 
прорабов-вотчеров, BIM-менеджеров-
проектировщиков, экоаналитиков в строи-
тельстве, проектировщиков 3D-печати в 

строительстве, специалистов по пе-

рестройке/усилению старых 

строительных конструкций, архи-

текторов «энергонулевых» до-
мов» и других (см. «Атлас новых про-

фессий»). 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Дружный коллектив факультета  
приглашает!  

 


