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Ростов-на-Дону 

Южный федеральный округ 

О НАС 

Центр градостроительного образования является частью 
группы компаний «Градостроительный центр», которая 
включает помимо основной компании ООО «Научно-
проектная организация «Южный градостроительный центр»  
три компании: ООО «Донской градостроительный центр» 
(Ростов-на-Дону), ООО «Астраханский градостроительный 
центр» (Астрахань) и НОУ ДО «Центр градостроительного 
образования (Ростов-на-Дону).  

Ростов-на-Дону, где расположена 
организация, является столицей 
Южного федерального округа, где 
проживает 10% населения России. 

Это приграничный регион, 
имеющий выход к Чёрному морю. 
Регион отличается наиболее 
благоприятным в России 
климатом. 



РЕГИОН 

Южный федеральный округ включает шесть субъектов 
федерации; это полиэтнический и поли конфессиональный 
регион с богатой историей. Здесь располагались турецкие и  
древнегреческие города, Хазарский Каганат, казачьи поселения. 

Природа региона также очень разнообразна. Чёрное море, горы 
Кавказа, леса, степи и пустыни, реки о озёра… Вам понравится  
национальная кухня народов, проживающих здесь. Вы можете 
познакомиться с традиционной культурой, обычаями и 
традициями. 



Центр города 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Центр градостроительного образования 
расположен в центре города Ростова-на-Дону, 
рядом с центральной городской больницей. Вы 
можете добраться за 10 минут от главного 
железнодорожного вокзала, за 20 минут от 
аэропорта. 



ГОРОД 

Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге России. Расположен в Южном федеральном округе, на реке Дон, 
в 32-х километрах от Азовского моря. Ростов-на-Дону – порт пяти морей, в котором расположен 
международный аэропорт и крупный железнодорожный узел. Население города составляет 1 089 261 
человек согласно переписи 2010 года. Ростов-на-Дону входит в десятку крупнейших городов России.  



Где Европа встречается с Азией 

ГОРОД 

Интересным фактом является то, что 
граница между Европой и Азией 
проходит по фарватеру реки Дон, 
городские мосты связывают две части 
света. 



ГОРОД 

Профессиональное образование в Ростове-на-Дону представлено широким спектром образовательных 
учреждений. 

На сегодняшний день в Ростове-на-Дону образовательные услуги предоставляют 39 высших учебных 
заведения (6 университетов, 18 институтов, консерватория, духовная семинария и 15 филиалов учреждений 
других городов). Самый крупный из них — Южный федеральный университет , объединяющий в себе 4 
отраслевых института (педагогический, технологический, архитектуры и искусств и основной). Обучение 
ведется на 37 факультетах, количество студентов составляет около 56 тысяч человек 



ЛИЦЕНЗИЯ 

Центр градостроительного образования имеет необходимую для 
осуществления образовательной деятельности лицензию в 
соответствие с требованиями российского законодательства. 



Целевая аудитория. 

АУДИТОРИЯ 

Категории слушателей: 

Основная цель  образовательного комплекса - это возможность усвоения основ 
территориального планирования и регулирования градостроительной деятельности, 
понятийного аппарата, системы закономерностей в развитии градостроительных 
систем, структуры взаимосвязей между их элементами. Образовательная программа 
позволяет наделить пользователя комплексом знаний для определения причинно-
следственных связей и закономерностей в этом процессе.  

- руководители и специалисты организаций, работающих в 
области территориального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территорий; 

- педагогические работники образовательных учреждений 
среднего профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования – 
преподаватели дисциплин «градостроительство», «архитектура», 
«городское строительство», «городской кадастр». 



ПРОГРАММЫ 

Образовательные программы 

В настоящее время центр предлагает 3 образовательные программы: 

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и другие 
актуальные вопросы современного градостроительства 

Основы территориального планирования и регулирования  
градостроительной деятельности 

Градостроительство (повышение квалификации в области  
территориального планирования) 

Каждая программа рассчитана на 72 часа очного обучения. 



Трухачёв Юрий Николаевич 

Архитектор 

Вице-президент Союза архитекторов России 

Заслуженный архитектор Российской Федерации 

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук 

Трухачёв Сергей Юрьевич 

Архитектор 

Кандидат архитектуры 

Советник Российской академии архитектуры и строительных наук 

Член Союза архитекторов России 

Директор  

НОУ ДО «Центр градостроительного образования» 

Батунова Елена Юрьевна 

Архитектор 

Член Союза архитекторов России 

Заместитель директора  

НОУ ДО «Центр градостроительного образования» 

Директор группы компаний 

«Градостроительный центр» 

ЛЕКТОРЫ 



ЛЕКТОРЫ 

Трухачёва Галина Александровна 

Архитектор 

Руководитель научного отдела ООО «НПО «ЮРГЦ» 

Кандидат архитектуры 

Профессор Южного федерального университета 

Член Союза архитекторов России 

Василенко Александр Иванович 

Инженер 

Доктор технических наук 

Профессор Южного федерального университета 

Кизицкий Михаил Иванович 

Географ 

Кандидат географических наук 

Профессор Южного федерального университета 



ЛЕКТОРЫ 

Кирилл Рыков 

Ведущий архитектор 

Преподаватель Южного федерального 
университета 

Член Союза архитекторов России 

Прохоров Андрей Юрьевич 

Главный архитектор проектов ООО «НПО «ЮРГЦ» 

Член Союза архитекторов России 

Замиховский Владимир Тимофеевич 

Картограф 

Директор группы компаний «Дон-ГИС» 



Конференции, публикации и практика. 

ЛЕКТОРЫ 

Наши лекторы принимают участие в многочисленных 
конференциях, являются авторами большого количества 
статей, учебных пособий и книг. Более того, все лекторы 
вовлечены в практическую деятельность. 

 



Варианты обучения. 

КУРСЫ 

Наш центр предлагает разные варианты повышения квалификации: 

Слушатели могут пройти 
очные курсы повышения 
квалификации, 
продолжительность которых 
составляет 72 часа. 
Преимущества такого 
варианта заключаются в 
возможности обмена 
практическим опытом и 
проблемами со своими 
коллегами. 

Если необходимо обучение 
большого количества 
сотрудников в Вашем 
регионе, мы организуем 
выездные курсы. Кроме 
того, мы предлагаем 
проведение различных 
образовательных  
мероприятий: 
конференций, семинаров, 
круглых столов. 

Наиболее популярно 
дистанционное обучение. Эта 
форма обучения позволяет 
повышать квалификацию для 
муниципальных служащих 
отдалённых регионов России 
без отрыва от рабочего места. 
Более того, подобная форма 
обучения позволяет 
сэкономить финансовые 
затраты. 



КУРСЫ 

Очное обучение. 

Очные курсы проводятся в нашем центре в Ростове-на-Дону. Группы формируются на 
основе заявок, поданных через наш сайт или по email.  

Продолжительность очных курсов составляет 72 часа, это занимает 6 учебных дней 
по 8 часов ежедневных лекций. 



КУРСЫ 

Очное обучение. 



Очное обучение. 

КУРСЫ 

Мы организовываем различные экскурсии для наших 
слушателей, такие как историко-градостроительные 
экскурсии по историческому центру Ростова-на-Дону и 
окрестностям, теплоходные прогулки по реке Дон, пляжный 
отдых в летнее время года. 



Выездные курсы. 

КУРСЫ 



КУРСЫ 

Дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение осуществляется через сайт «Градокурс», где слушатель получает 
доступ к лекциям, методическим материалам, изучает учебный материал, имеет возможность 
связаться со службой поддержки программы, решает прикладные задачи и проходит 
тестирование по пройденному материалу.  



КУРСЫ 

Дистанционное обучение. 

В состав обучающего курса включены лекционный 
материал, поясняющие анимационные фильмы, 
слайды, интерактивные тесты. В программу включена 
обучающая игра – градостроительный симулятор 
«Город N», где слушателю для закрепления 
пройденного материала предлагается пост мэра 
города, решающего градостроительные проблемы. На 
примере решения практических задач формируется 
проектная логика обучающегося. 



ФИНАЛЬНЫЙ ТЕСТ 

Финальное тестирование является 
неотъемлемой частью образовательного 
процесса (как в очной, так и в дистанционной 
форме). Результаты теста записываются в 
аттестационную ведомость, которая является 
обязательным приложением к 
удостоверению. 



УДОСТОВЕРЕНИЕ 

После успешного прохождения тестирования 
выдаётся удостоверение о прохождении курсов 
повышения квалификации. 



Центр 
градостроительного 

образования 

пер.Газетный, 121/262a 
Ростов-на-Дону, Россия 

344000 
  

tel./fax +7 863 242 99 70 
tel. +7 863 231 83 18 
http://gradokurs.ru/ 
e-mail: urgc@mail.ru 

КОНТАКТЫ 


