
Руководителей, ответственных за 
развитие жилищного фонда

ВОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОТОВИТ 

БАКАЛАВРОВ ПО 
НАПРАВЛЕН ИЮ о

38.03.10 «Жилищное 
хозяйство и 

коммунальная 
инфраструктура»

Управляющих, организующих капитальный 
ремонт общего имущества 

многоквартирных домов

Ответственных за эксплуатацию и 
ремонт централизованных сетей 
ресурсоснабжающих организаций

Функционеров и организаторов 
эксплуатации, ремонта и благоустройства 

городских дорог и территорий общего 
пользования

Менеджеров по управлению 
производственной деятельностью в 
жилищно-коммунальном хозяйстве

Город непрерывно прирастает жилыми комплексами, и асе 
массивы нуждаются в обслуживании. Для организации и 

реализации этой деятельности нужны высоко
квалифицированные кадры, которые многое знают и умеют

Умения и навыки которые позволяют найти себя в.
студентов.

»анализ ж использование 
жилищного законодательства;

- поиск организационно- 
управленческих решений с 

позиций социальной 
значимости принимаемых 

решений;

- ведение публичных 
выступлений, переговоров;

управлении имуществом многоквартирных домов

управлении кадровыми службами предприятий
ЖКХ

управлении финансами предприятий связанных с 
ресурсоснабжением жилых домов

экспертной оценке производственных и 
непроизводственных затрат в работе с 
естественными монополиями города

= составление бюджетной 
и финансовой отчетности;

- проведение
предварительного техник©- 

экономического обоснования 
эффективности работ;

- использование теории 
мотивации,

организации контроля качества технической 
эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности материалов, комплектующих изделий 
и запасных частей

организации и осуществлении надзора за 
соблюдением собственниками помещений в жилых 
и нежилых зданиях соответствующих требований 

их использования и содержания



ПРЕИМУЩЕСТВА

ВОДНОЙ АКАДЕМИИ

Современные учебные планы, 
ориентированные на требования 

работодателей

Современной оборудование учебных классов, с 
возможностью интерактивного ведения занятий 

по любым направлениям
1
I

Рациональное расположение учебного корпуса, 
напротив м. Александра Невского в самом 

центре Санкт-Петербурга

Возможность прохождения практики в самых 
развитых отделах естественных монополий

Широкие связи с работодателями в области 
ведения, организации и технического 

сопровождения услуг ЖКХ

ВОДНАЯ АКАДЕМИЯ

Современной библиотекой, содержащей 
подписки периодических изданий по 

проблематике ЖКХ, информационные 
классы подключены к ведущим 

электронным библиотекам России
Современной столовой с широким 
рационом и доступными ценами

РАСПОЛАГАЕТ Оборудованными по последнему слову техники 
лабораториями и аудиториями

Высококвалифицированным 
педагогическим коллективом, включающим 
преподавателей-практиков, участвующих в 

деловой активности естественных 
монополий Санкт-Петербурга

Прием документов на все формы ©бучение до ВО 
авп/ета, прием документов на заочное ©бучение 

до 14 сентября! 2018 года

Санкт-Петербург, Чернорецкий пер., д. 4-6
м. Площадь Александра Невского, выход II

Приемная комиссия: 8(812) 372-57-61 (ауд. 1.12), 8(812)372-57-60

E-mail: abiturient@vodnaya-akademia.ru
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академия
ПРОГРАММА ЖШВЖ 

ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА

Направление: 38.03.10 «Жилищное хозяйство 

и коммунальная инфраструктура»

Профиль: «Управление водопроводно- 
канализационным хозяйством» 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ:

=> Эксплуатация, ремонт и, благоустройство городских дорог 
и территорий общего пользования;

=> Управление жилищным фондом и многоквартирными 
домами;

=> Эксплуатация, ремонт, обслуживание, санитарное
содержание жилищного фонда и объектов гражданского 
назначения,
Организация и планирование ремонта жилищного фонда и 
объектов гражданского назначения

=> Эксплуатация, ремонт и обслуживание централизованных 
сетей ресурсоснабжающих организаций (водоснабжение, 
теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение)

Приём документов на очное обучение до 30 августа, 

приём документов на заочное обучение до 14 сентября 

Формы и сроки обучения 
4 года—очная 5 дет—заочная

Приёмная комиссия (812) 372-57-61 

abiturient@vodnaya-akademia.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Более 30 программ повышения квалифика 

ции и профессиональной переподготовки, 

в том числе:

=> Тарифообразование;

=> Организация госзакупок в соответствии с ФЗ-44; 

=> Охрана труда;

=> Организация наставничества;

=> Создание систем обеспечения качества на 

предприятии;

=> Обеспечение экологической безопасности;

=> Осуществление работ с опасными отходами;

=> Пожарно-технический минимум для различных
категорий работников,

=> И другие образовательные программы

191167 Санкт-Петербург Чернорецкий переулок, д. 4-6, 
литера А, пом. 1-Н (метро пл. Александра Невского II)

+7 (812) 372-57-60

info@vodnaya-akademia.ru
www.vodnaya-akademia.ru
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