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Тема презентации: Общественные 
центры студенческих кампусов.

Экспериментальный  проект: Проектирование

общественного центра студенческого кампуса в городе 
Пушкин.



Отечественный опыт проектирования и строительства  
загородных студенческих кампусов



Отечественный опыт проектирования и строительства
внутригородских  студенческих кампусов



Зарубежный опыт проектирования и строительства студенческих кампусов



Развитие архитектурно-функциональных типов кампусов по отношению к городской среде, выявленных  
на основе изученного зарубежного и отечественного опыта строительства и проектирования.

Выводы
Мировой общественный опыт демонстрирует эффективность системы организации университетских кампусов,
по сравнению с традиционными университетами. 
Таким образом, признаки современного кампуса и критерии, необходимые для устойчивого развития,
можно сформулировать следующим образом:
1.Концепция развития: Обязательное наличие программы развития, современный  кампус – это не только комплекс зданий;
2.Автономность и самоорганизация управлением кампуса: это предполагает наличие обособленной территории;
3.Высокие качества архитектурно-пространственной среды кампуса, которые отвечает повышенным требованиям
к качеству жизни и учебы для привлечения лучших специалистов и студентов, с преимущественно пешеходной 
доступностью всех объектов кампуса.
4.Интеграция в природный ландшафт – «зеленый кампус». Ландшафт кампуса практически в обязательном порядке
включает парковые территории, леса, водные пространства. 
5.Современная система инженерного и транспортного обеспечения – необходима для полноценного 
функционирования пространства кампуса. 
6.Низкая плотность освоения территории важна для многих успешных университетских кампусов – в среднем
не более 80 чел. на 1 га и низкая плотность застройки.
7.Обеспечение безопасности территории приобретает особое значение для студенческого кампуса
(как технической,  так и социальной). 
На основе изученного опыта и анализа по данным критериям, наиболее перспективными являются кампусы, имеющие:
загородную схему размещения с резервными территориями, комплексность организации зданий и территории,
зеленое экологическое пространство.



Организация  территории студенческих кампусов



Организация  территории студенческих кампусов



Особенности компоновки функциональных зон в студенческих кампусах, возможная 
кооперация помещений в студенческом комплексе



Особенности проектирования: формы объединения, структурные модели, системы построения 
общественных центров



Особенности проектирования  
студенческих кампусов 

сельскохозяйственного, аграрного 
профиля

Кол-во сельскохозяйственных ВУЗов в 
стране-16,9%



Исследование «Досуг студентов СПбГАСУ. Основные проблемы 
организации досуга в университете» проводилось в студенческом 

клубе «Кирпич».

Задачи исследования-выяснить и проанализировать:
-Основные способы проведения досуга студентами;
-Бюджеты времени, отводимые студентами на проведение 
досуга;
-Материальные (финансовые) возможности студентов в сфере 
обеспечения потребностей досуга;
-Степень достаточности мест и возможностей проведения 
свободного времени в городе, в районах проживания студентов, 
в университете;
-Оценки, даваемые студентами роли университета в 
организации досуга;
-Видение студентами возможностей университета в сфере 
организации досуга;
-Основные потребности студентов в сфере досуга, в том числе 
потребности, удовлетворение которых они связывают с 
университетом



Исследование «Досуг студентов СПбГАСУ. Основные проблемы организации досуга в университете» 
проводилось в студенческом клубе «Кирпич».



Исследование «Досуг студентов СПбГАСУ. Основные проблемы организации досуга в университете» 
проводилось в студенческом клубе «Кирпич».

Выводы по результатам исследования. 
Рекомендации.

Наличие мест отдыха в городе оценивается студентами высоко, но 
ситуация в Университете, наоборот близка к критической, 72% 
студентов считают, что мест отдыха на территории университета 
недостаточно для удовлетворения потребностей. 
Именно Университет мог бы путем организации досуга студентов 
решить такие проблемы, как: нехватка денег, недоступность многих 
городских мест проведения досуга для молодых людей. Проблема 
времени так же могла бы стоять не так остро, ведь организованная 
досуговая база в Университете позволила бы экономить, столь 
ограниченное время, которое студенты могут посвятить досугу, за счет 
сокращения затрат времени на поиск и дорогу к месту досуга.
Немаловажно и то, что именно в Университете есть возможность 
осуществления целенаправленной и контролируемой социализации 
студентов, учитывая как их желания, потребности, так и задачи, 
стоящие перед обществом, в рамках формирования личности 
образованного специалиста.
Для того чтобы удовлетворить потребности всех студентов в сфере 
досуга необходимо создание универсальной зоны отдыха, не 
узкопрофилированной на сценических видах искусства, но 
охватывающей все сферы потребностей студентов, связанных со 
свободным временем. 



Согласно этим принципам сегодня в мире существует более 20000 высших учебных заведений. Из этой всемирной базы данных в 
рейтинг Webometrics попадают 12000.
Так, из 662 проанализированных российских вузов в рейтинг 2011 года попали 450, а остальные (32%) исключены из ранжирования. 
Если смотреть на распределение 12000 лучших вузов мира по версии Webometrics по частям света, то большинство из них находится в 
Америке и Азии. Европа располагает более четвертью вузов из списка 12000. 

Ключевые предпосылки  успешного 
развития современных кампусов.

1.Концепция развития: Обязательное наличие программы развития, 
поскольку современный  кампус – это не только комплекс зданий, но и 
учебные программы, под которые идет изменение учебного 
пространства. Программа развития преобразована в архитектуру и 
пространственную структуру ландшафта. Эти идеи проявляются в 
планировке и функциональном зонировании, а также в архитектурном 
облике зданий и сооружений.

2.Автономность и самоорганизация управления кампуса: это 
предполагает наличие обособленной территории (на которой 
расположены объекты университетского комплекса) и резервных 
территорий.

3.Высокие качества и требования к архитектурно-пространственной 
среде кампуса, которая отвечает повышенным требованиям к качеству 
жизни и учебы для привлечения лучших специалистов и иностранных 
студентов, с преимущественно пешеходной доступностью всех объектов 
учебного, социального и жилого профилей.

4.Интеграция в природный ландшафт – «зеленый кампус». Ландшафт 
кампуса практически в обязательном порядке включает парковые 
территории, леса, водные пространства. Концепция «зеленого кампуса» 
использует эко-здания, которые служат одновременно рекреационным 
целям и являются резервами для дальнейшего развития.

5.Современная система инженерного и транспортного обеспечения –
необходима для полноценного функционирования пространства 
кампуса. Это предполагает наличие быстрого транспортного доступа 
из центра города – общественным и частным транспортом (авто, 
трамвай, метро, ж/д транспорт).

6.Низкая плотность освоения территории важна для многих 
успешных университетских кампусов – в среднем не более 80 чел. на 
1 га и низкая плотность застройки – 3–4 уровня для лабораторий и 
учебных зданий, 4–5 этажей для жилых зданий. Низкая этажность и 
человеческий масштаб считаются необходимыми для создания 
комфортной архитектурной среды университета.

7.Обеспечение безопасности территории приобретает особое 
значение для студенческого кампуса (как технической,  так и 
социальной). В качестве вопросов обеспечения технической 
безопасности, каждый кампус решает проблемы контроля доступа и 
безопасности внутреннего пространства.

8. Поддержка государства во всех ее аспектах: сотрудники вуза, 
отвечающие за кампус, должны знать, что успешное строительство 
кампуса - это одна из ключевых и наиболее важных инициатив 
государства.



Ключевые сложности развития кампусов в России

Стратегия развития кампусов в России.
Подход к построению модели стратегии развития.

PESTLE анализ







Реконструкция и развитие административно-студенческого центра кампуса на базе университета А. Аалто в 
Финляндии



Обоснование выбранного 
конструктивного решения, 

прототипы, расчет

Площадь поверхности геодезического купола S=4π *R2
S=(4*3,14)*(42000*2)=12,56*84000=1055040 м.кв

Площадь основания купола   S=π *R2
S=3,14 * (42000*2)=3,14*84000=263760 м.кв

Приблизительные значения углов апроксимации, в 
которых сходятся ребра геодезического купола на его 
вершинах: 6V купол - A, B, С, D, E, F, G, H, I - 5-6º



Обоснование выбранного конструктивного 
решения, прототипы, расчет

Климатрон (от климат и греч. thronos —
местопребывание) — помещение для 
воспроизведения искусственным путем 
климатических условий, соответствующих климату 
определённых географических зон.
Первый климатрон был построен в 1960 году в 
Ботаническом саду Миссури в Сент-Луисе (США).

Показатели  Калькулятора on-line: http://acidome.ru/
Результат расчета купола ▼
Высота от основания, м=31.450
База радиус, м=42.000
База площадь, м² =263.760 
Зона покрытия, м² =7.982.564.875
Размеры (единиц)          

Лица: количество единиц-700
Ребра: количество единиц-1075
Вершины: количество единиц -376

Стержни 100mm        
Общая длина балок, м 5.361.770
Общий объем лучей, м³ 53.617
Максимальная  длина балки, мм 5.541.165
Угол между гранями, ° 2.43-4.34

Треугольники
Минимальная Высота, мм 3.208.111-4.798.789
Максимальная сторона, мм 4.653.733-5.541.165

Узлы соединения стержней



Климатические условия региона

Схема транспортная связи 
Пушкина с Санкт-Петербургом

Условные обозначения: 
1.  Санкт-Петербургский Государственный 
Аграрный Университет
2.   Ленинградский государственный 
университет имени А. С. Пушкина

Ситуационная схема



Обоснование выбранного участка для проектирования 
общественного центра студенческого кампуса.

Исходные данные по планированию жилой застройки вокруг 
выбранного участка для проектирования

Топографические данные по выбранному участку с 
отметками высот























Фасады и разрез общественного центра
студенческого кампуса



Видовые точки 
общественного комплекса 

студенческого кампуса



Видовые точки 
общественного комплекса 

студенческого кампуса



3 семестр

2 семестр



Спасибо за внимание.


