ПРОТОКОЛ
заседания Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки «Архитектура»
№1-2021

6 октября 2021

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Есаулов Г.В., Семенцов С.В., Стариков А.А., Афанасьев А.К., Багрова Н.В.,
Гельфонд А.Л., Долгов А.В., Енин А.Е., Иванова-Ильичева С.Е., Исайченко В.И., Климов Д.В.,
Матовников С.А., Нагаева З.С., Пищулина В.В., Шкинева Н.Б.
Повестка дня:
1. Определение подходов к формированию контрольных цифр приема по направлениям
подготовки, входящим в УГСН «Архитектура» на 2023-20254 гг., определение пропорции
контрольных цифр приема по уровням подготовки с учетом специфики регионов. (Вопрос
вынесен на обсуждение в связи с обращением НОПРИЗ)
ВЫСТУПИЛИ:
Афанасьев А.К. (первый проректор МАРХИ)
Багрова Н.В. (ректор НГУАДИ).
Гельфонд А.Л. (зав. Кафедрой Архитектурного проектирования, профессор ННГАСУ)
Стариков А.А. (советник ректора УралГАХУ)
Исайченко В.И. (проректор УралГАХУ)
Матовников С.А. (первый проректор ВолгГАСУ)
Нагаева З.С. (Крымский Федеральный Университет им. В.И.Вернадского, академия
архитектуры и строительства, зав. кафедрой градостроительства)
Пищулина В.В. (зав.кафедрой ДГТУ)
РЕШИЛИ:
В целях устойчивого выполнения программ национальных проектов «Жилье и городская
среда», «Здравоохранение», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Образование». «Наука и
университеты», «Культура», «Безопасные и качественные дороги», обеспечения муниципальных
служб кадрами дипломированных архитекторов и градостроителей, решением перспективных
задач отрасли строительство и ЖКХ в реализации стратегии пространственного развития:
1. Считать необходимым сохранить в ВУЗах Российской Федерации плановое КЦП на
направления подготовки УГСН «Архитектура» на 2023-2024 годы на уровне 2021 года с
увеличением цифр приема в ВУЗы Крыма на 10-15% за счет открытия новых
направлений;
2. Для обеспечения устойчивой работы ВУЗов поручить им регулирование численности
бюджетных и коммерческих мест набора по направлениям УГСН «Архитектура» в
условиях сокращения платежеспособности населения; не устанавливать зависимость
бюджетных мест в магистратуре с количеством коммерческих мест;
пропорциональную зависимость бюджетных мест бакалавриат-магистратура
определять по результативности учебных программ;

3.
При уточнении плановых КЦП в регионах РФ, начиная с 2022 г. опираться на данные по
трудоустройству выпускников по профилю образования, учитывая частные проектные
фирмы, бюро и мастерские, а также по соотношению результатов конкурсов
архитектурных ВУЗов и факультетов региона по совокупности успешности выполнения
ими критериев, согласованных Минстроем России с участием УМО, в своей
тематической группе и участия педагогов и студентов в профессиональных конкурсах;
4. Для обеспечения устойчивости сопровождения архитектурно-строительной
деятельности необходимо сохранить сложившуюся структуру направлений подготовки
«Архитектура», «Градостроительство» «Дизайн архитектурной среды», «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия». соответствующую действующим и
разрабатываемым профессиональным стандартам;
5. В целях оптимизации образовательного процесса по УГСН «Архитектура»
рекомендовать обучение на первых двух курсах по единой программе для
направлений подготовки «Архитектура».

Протокол вела ученый секретарь УМО
По УГСН «Архитектура» Н.Б.Шкинева

