
08.04.01 «Строительство» магистерская программа «Транспортные 

сооружения. Обоснование инвестиций. Теория расчета. Вопросы 

долговечности» (ПСК) 
 

Мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и другие транспортные сооружения как 

важнейшие элементы транспортной инфраструктуры играют значимую роль не только в 

экономическом, социальном и культурном развитии страны, но и способствуют росту 

благосостояния общества в целом и каждого человека в отдельности.  

Специальность «Мосты и транспортные тоннели» является одной из старейших в 

университете. За годы работы подготовлено более 1000 квалифицированных инженеров-

мостовиков. Многие из них являются крупными руководителями производственных 

организаций, предприятий, фирм и административных органов. Сейчас специальность 

реализуется в рамках подготовки магистров по направлению 08.04.01 «Строительство» 

магистерская программа «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория 

расчета. Вопросы долговечности» 

Главной задачей кафедры является подготовка высококвалифицированных специалистов в 

сложных условиях реформирования экономики, развития рынка с учетом лучших традиций, 

внедрения инновационных материалов, технологий и потребностей современного производства. 

По окончании обучения студенты становятся специалистами в области: 

 проектирования, строительства и реконструкции мостов, путепроводов, эстакад, 

набережных, тоннелей и любых других сложных инженерных сооружений в городах, 

населенных пунктах, на автомобильных дорогах и магистралях; 

 эксплуатации, диагностирования и испытаний, реконструкции, ремонта и содержания 

сложных транспортных сооружений и строительных конструкций; 

 организации и управления строительным объектом и комплексом, менеджмента и 

маркетинга в транспортном строительстве; 

 общенаучной подготовки в области архитектуры, математики, вычислительной 

техники, иностранных языков. 

В учебном процессе и при выполнении научно-исследовательской работы используются 

новейшие компьютерные программы и методики, применяемые при реальном проектировании 

мостов в России и за рубежом.  

Во время обучения студенты принимают участие в научно-исследовательской работе под 

руководством преподавателей кафедры, делают доклады на семинарах, конференциях, 

публикуют материалы  своих докладов  

Студенты получают дополнительные профильные знания, навыки и закрепляют их 

Помимо этого, наши выпускники успешно работают в сферах гражданского, 

промышленного и гидротехнического строительства, занимаются научной, педагогической, 

административной и коммерческой деятельностью. 

Мы ждем на кафедре юношей и девушек, тех, кто желает приобрести одну из самых 

перспективных интересных и увлекательнейших специальностей транспортного строительства 

востребованную везде и во все времена. 

 

 


