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• “Право человека на питьевую воду 
является фундаментальным для 
жизни и здоровья. Обеспеченность 
достаточной и безопасной 
питьевой водой является 
непременным условием реализации 
всех прав человека”. 
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• Сегодня невозможно 
представить современный 
мегаполис без систем 
водоснабжения и 
водоотведения. Подготовка 
воды для питьевого 
водоснабжения, сложных 
технологических 
производственных 
процессов, очистка сточных 
вод и экология водоемов - 
область деятельности, 
которая имеет особое 
государственное значение.  
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      Современный рынок сегодня требует подготовки 
высококвалифицированных специалистов нового 
поколения в области проектирования, строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов систем 
водоснабжения и водоотведения: 

• владеющих навыками высокоэффективного использования 
современных методов исследований, проектирования 
и внедрения высокотехнологичных процессов 
и оборудования; 

• готовых к применению современных технических 
решений; 

• готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке 
труда общестроительных и специализированных 
организаций занимающихся проектированием, 
строительством и эксплуатацией инженерных сетей 
в условиях модернизации существующих систем 
водоснабжения и водоотведения. 
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• В настоящее время бакалавриат является 
базовой ступенью высшего образования и дает 
широкий спектр усредненных 
специализированных знаний. Углубленное 
изучение специальности проходит в 
магистратуре, которая является второй 
ступенью высшего образования. 

• Кроме этого, диплом магистра является 
прекрасной основой для карьерного роста 
специалиста. 

Кафедра  
«Водоснабжения и водоотведения» 



Профиль  «Водоснабжение и водоотведение» 
направления подготовки  08.04.01 

«Строительство»  

(магистратура) 

–  

это профиль, который готовит специалистов на 
стыке мощнейших комплексов народного 
хозяйства – строительного, водопроводно-

коммунального и жилищно-коммунального. 
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Проектирование, строительство, 
научные исследования,  

охрана окружающей среды,  
эксплуатация инженерных систем,  

наладка систем  
водоснабжения и водоотведения  

–  
вот  сферы применения умений  

наших выпускников 
              

 



Профессиональные задачи, решаемые нашими выпускниками: 

1) Сбор и систематизация данных для проектирования сооружений, комплексов, 
инженерных систем и оборудования ВКХ населенных мест и промышленных 
предприятий; 

2) Участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и 
реконструкции зданий, сооружений ВКХ; 

3) Подготовка и составление проектно-сметной документации в строительной и 
жилищно-коммунальной сферах; 

4) Организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по 
эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов ВКХ; 

5) Участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

6) Расчетные обоснования элементов сооружений и комплексов ВКХ, их 
конструирование с использованием  универсальных  и специализированных  
программно-вычислительных комплексов. 
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     Магистратура дает возможность освоения 
экспериментально-исследовательской деятельности: 

• изучение, анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по профилю 
подготовки; 

• участие в проведении экспериментов, анализ 
и систематизация полученных результатов, участие 
во внедрении результатов исследований и практических 
разработок; 

• апробация полученных результатов на конференциях, в 
виде научных публикаций, участие в конкурсах различного 
уровня и т.д. 
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Наши выпускники работают в 
разных сферах: водоканалы, 
проектные, строительно-

монтажные и пуско-
наладочные организации. 
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Наша кафедра основана в 1926 году и 
является одной из ведущих выпускающих 

кафедр НГАСУ (Сибстрин) 
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Кафедра Водоснабжения и водоотведения 
начала подготовку магистров одной из 

первых в университете – с 1998 года. 
 

Кафедра  
«Водоснабжения и водоотведения» 



Наши студенты проходят практику, работая 
помощниками мастеров, техниками, 
инженерами в производственном, 
технических отделах, в лабораториях на 
очистных сооружениях водоснабжения и 
канализации; проектируя системы ВиВ 
студенты закрепляют и углубляют 
теоретические знания, получая настоящий 
практический опыт. 
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• Наша специальность является 
жизнеобеспечивающей – там, где живут 
и работают люди, всегда нужна вода. 
Решение за Вами…  
 

Кафедра  
«Водоснабжения и водоотведения» 



…а необходимые знания Вы получите  
на нашем инженерно-экологическом 
факультете, на нашей кафедре 
Водоснабжения и водоотведения. 
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После окончания обучения на программе 
«Водоснабжение и водоотведение» 

и защиты выпускной квалификационной 
работы, Вы получаете диплом 

магистра государственного образца по 
направлению «Строительство», профиль 

«Водоснабжение и водоотведение» 
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Подробная информация о 
поступлении здесь: 

http://www.sibstrin.ru/abitur/ 
 

ПРИХОДИТЕ! 
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http://www.sibstrin.ru/abitur/

