НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Студенты, поступив на обучение в наш новый институт и успешно его закончив,
могут получить квалификации по самым нужным для нашей страны и ответственным перед
обществом направлениям высшего образования с присвоением степени бакалавра и, в
последующем, магистра.
Бакалавриат
Направление подготовки – 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура.
Область профессиональной деятельности выпускника направления:
- управление жилищным фондом, мониторинг технического состояния, эксплуатация и
обслуживание общественных и гражданских объектов;
- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, модернизация и
реконструкция объектов;
- эксплуатация, ремонт и обслуживание централизованных сетей ресурсоснабжающих
организаций;
- эксплуатация, ремонт, благоустройство городских дорог и территорий общего пользования;
- предпринимательская деятельность и управление производственной деятельностью в
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Объекты профессиональной деятельности – жилые, общественные и административные
здания, объекты и системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципальных
образований, городские дороги и территории общего пользования.
Конкурентные преимущества направления:
Выпускник будет подготовлен к решению профессиональных задач по:
- формированию организационно-управленческой структуры предприятий ЖКХ:
организаций по управлению, техническому обслуживанию, содержанию и ремонту
жилищного фонда, жилых, общественных и административных зданий, объектов
коммунальной инфраструктуры;
- разработке и реализации планов финансово-экономического развития организаций ЖКХ;
- оценке производственных затрат на обеспечение деятельности организаций ЖКХ;
- организации взаимодействия между всеми субъектами жилищного хозяйства;
- реализации общественного контроля в сфере ЖКХ.
Причины выбрать направление подготовки:
1. Специалист в области ЖКХ всегда будет уверен в завтрашнем дне – везде во всех городах
и населенных пунктах будет работа, достойная заработная плата, уважение общества и
конкретных, живущих рядом, людей, очень нужная и востребованная деятельность.
2. Выпускник программы полностью подготовлен к подтверждению квалификации в
соответствии с профессиональными стандартами в отношении должностей руководителей,
специалистов и служащих в сфере ЖКХ (уровни квалификации – 5 и 6):
- «Специалист по управлению многоквартирным домом» (регистрационный номер 89);
- «Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» (номер 75);
- «Специалист по управлению жилищным фондом» (регистрационный номер 36).
3. Направление имеет серьезную поддержку Правительства РФ как особо востребованное
направление подготовки специалистов для нужд страны для реформирования ЖКХ, о чем
свидетельствуют:
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2077-р «Об
утверждении плана мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и
повышению квалификации кадров органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации, органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального
комплекса»;
- утвержденные профессиональные стандарты в отношении должностей руководителей,
специалистов, служащих и рабочих в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- высокая востребованность специалистов ЖКХ в свете выполнения задач, определенных в
«Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период
до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
января 2016 г. № 80-р.
Форма обучения:
 очная
 заочная
Срок обучения:
 4 года - на очной форме
 4,5 года - на заочной форме
Уважаемые абитуриенты! Именно в руководителях и специалистах направления
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура остро нуждаются наши города,
наши поселения, наши территории и страна в целом! Профессионалы, получившие
соответствующие компетенции в управленческой и организаторской деятельности, смогут
повысить качество управления и содержания многоквартирных домов, сформировать
образованных и просвещенных собственников имущества многоквартирных домов,
разработать качественные нормативные акты технического регулирования по вопросам
эксплуатации объектов жилищного хозяйства, разрабатывать и внедрять инновационные
решения, обеспечивающие эффективную работу объектов и инфраструктуры ЖКХ и др.!

