
НАПРАВЛЕНИЕ  

«ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 

Профиль Управление многоквартирными домами 

Вопрос актуальности подготовки кадров для сферы ЖКХ  неоднократно поднимается на совещаниях 

различного уровня. Особое внимание уделяется вопросу подготовки именно управленческих кадров, которые 

не только были компетентны в технических вопросах, связанных с функционированием объектов отрасли, но 

обладали бы при этом и управленческими компетенциями: приемами и методами принятия управленческих 

решений, способностью к формированию эффективной структуры управления, коммуникативными навыками 

и организаторскими способностями, проектным мышлением. 

Цель программы: подготовка управленческих кадров для жилищно-коммунальной сферы с компетенциями, 

соответствующими требованиям профессиональных стандартов области. 

НГАСУ (Сибстрин) первым из ВУЗов за Уралом получил лицензию на обучение по данному направлению. 

Прием ведется по результатам ЕГЭ по следующим предметам: 

Предмет Минимальный балл (в 2019 году) 

Русский язык 42 

Математика (профильный уровень) 27 

Обществознание 42 

В случае предоставления оригинала или копии подтверждающего документа при приеме 

начисляются дополнительные баллы за следующие достижения (по совокупности принимается 

дополнительно к результатам ЕГЭ не более 10 баллов):  

Достижение Баллы 
Золотой значок ГТО + удостоверение 3 

Аттестат о среднем образовании с отличием, золотая медаль, серебряная медаль 10 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 10 

Волонтерская (добровольческая) деятельности, подтверждённая документально 3 

Участие в Сибирской межрегиональной олимпиаде школьников по черчению, олимпиаде НГАСУ 

(Сибстрин) для школьников по математике и физике, проводимых НГАСУ (Сибстрин): 

победитель 

призёр  

 

 

10 

5 

Победители и призёры республиканских, региональных, областных, городских чемпионатов, олимпиад, 

конференций, интернет-викторин по математике, физике, обществознанию, информатике 

5 

Победители и призёры региональных, областных, городских творческих конкурсов по профилю обучения 5 

Победители и призёры республиканских, региональных, областных конференций, конкурсов, интернет-

викторин 

3 

Результаты участия поступающих в физкультурных и спортивных мероприятиях регионального, 

областного, городского значения (призовые места) 

наличие звания «Мастер спорта»  

наличие звания «Кандидат в мастера спорта» 

 

5 

10 

5 

Срок обучения – 4 года (очно); 5 лет (заочно). 

В 2019 году количество мест: 

      очная форма обучения – 30 (договор); 

      заочная форма обучения – 30 (договор). 

Кем работать после окончания ВУЗа: 

1) Специалист различных отделов в Управляющих компаниях, ТСЖ. 

2) Специалист Государственной жилищной инспекции (ГЖИ). 

3) Специалист соответствующих отделов в органах государственной власти и муниципального 

управления. 

4) Специалист различных отделов в ресурсоснабжающих и обслуживающих ЖКХ организациях 

(энергосбыт, Горводоканал и т.п.) 

 


