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Уважаемые коллеги! 

Калининградский Государственный Технический Университет (КГТУ) приступил к набору 

второй учебной группы по программе магистратуры – жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура, направление менеджмент с присвоением степени магистра. Магистерская 

учебная программа, разработана совместно с РООР ЖКХ, в камках реализации которой в 

Калининградской области начинает формироваться управленческая и научно-техническая команда 

профессионалов высшей квалификации в сфере управления ЖКХ.  

Обучение в магистратуре и специализация подготовки магистров предполагает кроме 

формирования общих компетенций управления предприятием, одновременное и углублённое 

индивидуальное обучение магистра, по одному из направлений (которое необходимо выбрать 

обучающемуся):  

а) организационно-управленческое: 

способность обеспечивать и сформировать эффективную организационно-управленческую, 

кадровую и технологическую структуру предприятия (отдела, департамента, ведомства) по 

управлению предприятиями и объектами, в том числе:  

- управление жилым фондом; 

- управление многоквартирными домами; 

- организация и предоставление услуг (работ) связанных с содержанием общего имущества; 

- организация процессов и выстраивание договорных отношений; 

- приёмка, хранение, ведение и актуализация технической документации; 

- начисления, тарифообразование и нормирование; 

- коммунальные услуги и др.; 

б) производственно-технологическое: 

способность обеспечивать и формировать производственные программы технической 

эксплуатации и содержания объектов, в том числе: 

- формирование комфортной городской среды; 

- содержания общего имущества многоквартирных домов; 

- организация и проведение капитального ремонта многоквартирных домов; 

- ритуальные услуги; 

- теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение; 

- сбор и утилизация твёрдых отходов и др.; 

в) финансово-экономическое: 

- тарифообразование; 
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- нормативы и начисления; 

- финансы, кредиты и планирование; 

г) научно-исследовательское: 

- техническое регулирование в ЖКХ; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем ЖКХ; 

- разработка программ научных исследований и разработок; 

- составление прогнозов развития отдельных предприятий и отрасли; 

- подготовка обзоров, отчётов и научных публикаций и др.; 

д) инновационное и экспертно-аналитическое: 

-  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация организационно-правовых форм 

управления на предприятиях ЖКХ, разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

- консультирование региональных и муниципальных органов власти, предприятий ЖКХ; 

- подготовка заключений и рекомендаций и др. 

е) педагогическое 

- участие в организации обучения и обучение по дисциплинам высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования; 

- участие в аттестации кадров и др. 

Для каждого обучающегося формируется индивидуальный план обучения, включающий 

проведение научно-исследовательской работы и стажировки в выбранной сфере деятельности. 

С началом обучения в магистратуре РООР ЖКХ приступает к формированию в ЖКХ 

Калининградской области не просто команды специалистов высшего звена управления, имеющих 

наивысший уровень квалификации, но и обладающих основательными научными знаниями и 

методологией организации труда.  

Форма обучения - заочная, продолжительность 2,5 года, приём документов до 31.08.2019 г. 

Ознакомиться с условиями поступления в магистратуру и подачи заявления можно обратившись в 

РООР ЖКХ по телефону (4012) 53-22-93, непосредственно в приёмную комиссию КГТУ по 

адресу: г. Калининград, Советский проспект, 1, каб. № 108, или на сайте КГТУ: 

http://www.klgtu.ru/abitur/admission_vo/ 

 

С уважением, 

Председатель Совета директоров РООР ЖКХ        В.А. Борисов 
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