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NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |ИСТОРИЧЕСКИЕ СНИМКИ ТЕРРИТОРИИ



NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |ГЕНПЛАН ТЕРРИТОРИИ



NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА “СВЯЗУЮЩЕГО ПАРКА”

Главная площадь у 
проходных ворот завода

Преемственное продолжение бульвара

Станция скоростного трамвая

Парк и доминанта на месте 
водоочистной станции

Корпус цеха завода в качестве 
территории филиала музея 
современного искуссства

Выход от станции на бульвар

Перекрестные бульвары,
ведущие в жилые кварталы

Реконструкция территории 
пансионата и дома культуры

Пешеходная ось вдоль набережной

Доминанта-мост

Доминанта-мост через 
магистраль и линии ЛЭП

Существующий бульвар
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

- Общественно-досуговая зона

Жилая зона

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Социальные и образовательные

- Торговые зоны

- Офисные/ складские зоны

- Транспортный хаб



NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

- Общественно-досуговые

Жилые здания

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Социальные и образовательные

- Торговые здания

- Офисные/ складские здания



NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

- Дворовые территории

- Главные транзитные бульвары

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Парковые территории



NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |ТИПОЛОГИЯ ЖИЛЬЯ

- Главные жилые зоны

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Реконструируемый район

- Апартаменты на набережной

- Дюплексы
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МАСТЕР-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖВУЗОВСКОГО КАМПУСА
В ТЮМЕНИ



Студенческий кампус в Тюмени

КОМПЛЕКСНЫЙ
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ

1



15,6 га
Общая площадь 
проектирования

Граница территории кампуса

Территория проектирования  
ограничена набережной реки Тура 
с юга, ул. Красноармейской с запада, 
ул. Ломоносова с севера, ул. Луговой 
с восточной стороны. 

с

 31 Комплексный анализ текущего состояния. Студенческий кампус в Тюмени



19,8 га
Общая площадь 
проектирования

Граница развития территории кампуса

Территория проектирования  
ограничена набережной реки Тура 
с юга, ул. Красноармейской с запада, 
ул. Ломоносова с севера, ул. Луговой 
с восточной стороны. 

с
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Проектируемая территория находится 
в Заречном районе Тюмени на берегу 
реки Тура с выгодным расположением 
с видом на центра Тюмени. 

Непосредственное окружение тер-
ритории — частный сектор с преиму-
щественно деревянной застройкой, 
по характеру мало изменившейся 
за последнее столетие, в том числе 
колоритные образцы традиционных 
для Тюмени деревянных домов со став-
нями. К западу от рассматриваемой 
территории находится памятник архи-
тектуры Вознесенская церковь и новый 
жилой квартал в псевдоисторическом 
стиле, строящийся вокруг нее.

Расположение вблизи пешеходно-
го моста Влюбленных обеспечивает 
удобную пешеходную коммуникацию 
с инфраструктурой центра города.

Автомобильное сообщение с центром 
города осуществляется через мост 
Челюскинцев.

Общественный транспорт на Заречной 
стороне представлен 1 маршрутом ав-
тобуса и маршрутного такси.

Непосредственно к территории кампу-
са примыкает ранее благоустроенная 
набережная. 

Территория кампуса расположена в 18 
км от полигона ТБО и мусоросорти-
ровочного завода на Велижанском 
тракте.

На территории действует ограничение 
этажности от 3 до 9 этажей.

Связь с городом
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Тюменский государственный университет 

- учебно - лабораторные корпуса 

- принадлежащие вузу здания и учреждения 

Тюменский индустриальный университет 

Тюменский индустриальный университет 

Тюменский государственный институт 
культуры

Государственный аграрный университет 
Северного Зауралья

 Карта филиалов вузов в г. Тюмень 
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Расположение объектов вузов в Тюмени

Тюменкский государственный 
университет

Тюменский индустриальный  
университет

Тюменский медицинский  
университет

Государственный аграрный  
университет Северного Зауралья

Тюменский государственный  
институт культуры

учебно-лабораторные корпуса

принадлежащие вузу здания 
и учреждения

16

Карта филиалов вузов
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Схема текущего состояния территории. 
Зелёные зоны

Озеленение

Граница развития территории 

кампуса
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Схема функционального зонирования 
прилегающей территории

Жилая застройка

Религиозные учреждения

Образовательные учреждения

Услуги и торговля

Гос. учреждения

Общ. зоны и культурные объекты

Медицинские учреждения

Спорт зона

Граница проектируемой  
территории

Индустриальная застройка
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Остановки  
общественного транспорта

Маршруты  
общественного транспорта

Схема транспортной инфраструктуры 
прилегающей территории

Граница проектируемой  
территории
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Условные обозначения

Схема ограничения хозяйственной деятельности и застройки

Границы испрашиваемой территории 

Единая зона регулирования застройки 
и хазяйственной деятельности Л(2)

Единая зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности Р2(12)

Единая зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности Р3(13)

территории ограничения 5-и этажной 
застройки

территории ограничения 9-и этажной 
застройки

Ограничения поэтажной застройки нет

территории ограничения 9-и этажной 
застройки

территории ограничения 5-и этажной 
застройки

территории ограничения 1-ой этажной 
застройки

р.Тура

1 этаж

9 этажей

5 этажей

4 этажа

3 этажа
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Удаленность университетских кампусов  
от центров городов

ХельсинкиНью-Йорк

Москва Тюмень

Колумбийский университет Университет Аалто

Центр города

Центр города
ТюмГУ

Центр города

Центр города

11,8 км
12,8 км

2,91 км
9,9 км

МГУ
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Традиции

Устойчивое развитие 
на всем  

жизненном цикле

Катализатор  
городской среды

Инновации

Культурная идентичность и городское разнообазие
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Мастер-план

Мастер-план

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

2



Миссия проекта — создание единого кластера, 
который включает в себя: 

• образовательные площадки
• технологии 
• жилье и досуг для студентов, местных жителей, туристов города

Концепция проекта. Мастер-план2  19



ИННОВАЦИИ

РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ

ИДЕНТИЧНОСТЬ

Базовые ценности проекта

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

Концепция проекта. Мастер-план2  20



Воплощение базовых  
ценностей

современность  
и актуальность

всесезонное 
использование

безопасность

новая мобильность

экологичность

эффективность 
управления

практичность

сохранение

Концепция проекта. Мастер-план2  21



Маршруты автобусного шаттла

Граница проектируемой  
территории

Канатная дорога

Концепция проекта. Мастер-план2  23

Предложение по альтернативным средствам 
передвижения



Тентовые 
навесы

Историческая 
навигация

Дополненная 
реальность

Историческая навигация, совре-
менное искусство и экспозиции 
интегрированы в систему навигации 
и в виртуальном формате.

Развивая пространство будущего, 
необходимо опираться на традиции. 

На территории кампуса распола-
гаются тентовые навесы, которые 
поддерживают тематику портового 
города. 

Концепция проекта. Мастер-план2  24



Предложения по развитию 
прилегающей территории

МАСТЕР-ПЛАН

3



Комплекс для временного проживания и разме-
щения (4000 мест)
66 000 м²

Гостиница (200 мест)
8 000 м²

Бизнес ( первый этаж)

Научно-образовательная зона
14 320 м²

Конференц-центр
9 700 м²

Технопарк
11 300 м²

Спортивная зона
10 000 м²

Арендуемые помещения

Реставрируемая арендуемая зона

ЗОНИРОВАНИЕ NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |



ПЕШЕХОДНЫЕ СВЯЗИ

Пешеходные связи
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Озеленение территории предусматривает применение неприхотливых расте-
ний, характерных для западносибирского ландшафта. Ассортимент растений 
позволяет создать круглогодично озелененный вид территории.  
Для этого используются многолетники, хвойники и продолжительно цветущие 
сорта растений с высокими декоративными характеристиками и в то же вре-
мя формирующие максимально естественный природный вид озелененных 
территорий.

Программа территории кампуса является продолжением программы, рас-
положенной внутри его корпусов. Это место общения, коммуникации, обме-
на опытом и активностями для всех целевых групп.

Мастер-план
Застройка кампуса формирует 2 выраженные зоны — внутреннюю главную 
улицу-площадь, воплощение города, активный городской общественный 
центр, и набережную, природную рекреационную зону со сценариями актив-
ного отдыха и видовыми панорамами Тюмени.

Связи между центральной улицей и набережной осуществляются по системе 
пешеходных улиц.

Предложения по развитию прилегающей территории. Мастер-план3  28



Коммуникация Спорт Культура

Мастер-план создан с учетом различных активностей, сценариев и ув-
лечений посетителей. Разработка мест для коммуникаций между по-
сетителями, спортивные площадки, культурно-просветительские зоны, 
а также места отдыха. 
Разноплановая программа способствует максимизации социальных 
контактов на территории кампуса.

Основные активности кампуса

Отдых

Предложения по развитию прилегающей территории. Программа кампуса4  41



Уличные пространства

Общая схема зонирования территории

Внутренние дворы Главная пешеходная аллея Набережная

Предложения по развитию прилегающей территории. Программа кампуса4  42



Основные активности кампуса

Кошкин дворПляж

Спуск к воде
Амфитеатр

Детская площадка 
из сибирской ели

Каток «Ледяной путь» Зона ландшафтных 
холмов

Спорт студентам

Детская 
площадка 
«Скалолаз» 

Воркаут

Кинотеатр 
под открытым небом

«Вишневый сад»
(Кафе, летние 
террасы)

Молекулярный проспект

Беседки
Смотровые площадки

Арт-квартал

Научный бульвар

«Положительный 
квартал»

Сцена

Спуск к воде
Амфитеатр

Зона отдыха, 
коммуникаций

Велодорожка

Спорт      2 га

Культура     0,5 га

Места коммуникаций  1,8 га

Места отдыха и тихих зон 3,7 га
Канатная дорога

На пути к истории
(Выставка под открытым небом)

Перон
Лодочная станция

Предложения по развитию прилегающей территории. Программа кампуса4  43
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МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРИСТЫ

Территория кампуса предлагает сценарии и активности 
для всех пользователей 

Кафе
Летние террасы
Воркаут
Детская площадка
Смотровая площадка 
Спуск к воде
Беседки на склоне
Сцена
Каток
Скамейки
Велопарковки
Кикшеринг
Пляж
Велодорожка
Аллея
Амфитеатр
Выставка под открытым небом
Лодочная станция

Предложения по развитию прилегающей территории. Программа кампуса4  44



Схема сценариев

Выйти 
из общежития

Посмотреть лекцию, 
документальное кино 
на открытом воздухе

Попить кофе 
с булочкой

Насладиться видом

Загадать желание 
у Сибирской Кошки 
на отличную сессию Покататься на скейтборде

Выучить билеты 
на экзамен

Отдохнуть 
после лекций

Защитить 
честь ВУЗа

Спуститься 
с пандуса

Изучить  
эко-тропу

запе чат леть
вид

Посетить выставку 
современного искусства

Ознакомиться с научными 
открытиями

Отправиться на экскурсию
с группой

Узать новое 
о Тюмени

Речная
прогулка

Канатная 
дорога

Отдохнуть с прогулки

Продолжить прогулку 
по набережной

Послушать 
музыку ветра

Сходить 
на детскую
площадку

Отправиться
на пробежку

Позавтракать

Посмотреть шоу

Отдохнуть после работы

Сходить на спорт 

Посидеть в кафе 
с друзьями

!

Места для туристов

Общие места

Места для местных жителей

Места для студентов
Купить кофе

Предложения по развитию прилегающей территории. Программа кампуса4  45



Реконструкция Моста Влюбленных
 

Адаптация Моста Влюбленных

Предложения по развитию прилегающей территории. Программа кампуса4  49



Аксонометрия

 735.2 Предложения по развитию прилегающей территории. Всесезонное использование



МАСТЕР-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ МЕЖВУЗОВСКОГО КАМПУСА
«АРКТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА» В Г.АРХАНГЕЛЬСКЕ 

И ОКРУЖАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ



Студенческий кампус 
мирового уровня 
�Арктическая звезда»
 

Комплексный анализ текущего 
состояния
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Филиалы вузов в г. Архангельске
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1. Главный учебный корпус
2. Федеральный аккредитационный центр 

(Мультипрофильный аккредитационно- 
имуляционный центр)

3. Международный факультет врачей общей 
практики

4. Морфологический корпус

1. Учебный корпус
2. Корпус № 2
3. Корпус № 3

1. Главный учебный корпус

1. Главный учебный корпус

1. Главный учебный корпус

1. Санкт-Петербургский Государственный 
университет Культуры и Искусств 
Архангельский филиал

2. Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия им. 
Н.В. Верещагина Представительство в г. 
Архангельск

1. Учебный корпус
2. Корпус № 2
3. Корпус № 3

1. Институт экологических проблем Севера
2. Институт физиологии природных 

адаптаций
       Институт комплексных 
       исследований Арктики
3. Институт геодинамики и геологии имени 

чл.-корр. РАН    Ф.Н. Юдахина
4. Научно-лабораторный комплекс

1. Высшая школа экономики управления 
и автоматизированных систем

2. Высшая инженерная школа
3. Высшая школа энергетики, нефти и 

газа
4. Высшая школа естественных наук и 

технологий
5. высшая школа психологии и 

педагогического образования
6. Высшая школа социально-

гуманитарных наук и международной 
коммуникации

7. Высшая школа экономики управления 
и права

8. Высшая школа экономики управления 
и права

9. Высшая школа рыболовства и 
морских технологий

10. Военный учебный центр
11. Технологический колледж 

Императора Петра I
12. IT-Парк Digital Arctic
13. Учебно-научный центр 

энергетических инноваций
14. «Университетская гимназия «Ксения»
15. Детский сад «Ксения»
16. Спортивный комплекс, бассейн
17. корпус № 2
18. корпус № 4
19. учебный корпус № 7
20. корпус № 11
21. учебный корпус № 9
22. учебно-лабораторный корпус 

ИМИКТ

СГМУ Минздрава РоссииСАФУ им. М. В. Ломоносова

АМИ им. В. И. Воронина

Институт управления

Архангельский областной институт 
открытого образования

Северный институт предпринимательства

Северный институт предпринимательства

АКТ (ф) СПбГУТ

ФИЦКИА УрО РАН

Расположение студенческого 
кампуса мирового уровня 
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Пятно застройки, включая пожарные проездыЗона ЛЭП Граница участка межвузовского кампуса “Арктическая звезда”

Проектируемый кампус мирового уровня «Арктическая звезда»
Схема ограничения хозяйственной деятельности и застройки
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ  РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КАМПУСА САФУ

Функциональное
зонирование

Студенческий кампус мирового уровня 
«Арктическая звезда»

Стадион
«Буревестник»

Общежитие

Общежитие

Арктический 
научно-технологический 
IT-парк   “DigitalArctic”

Учебно-лабораторный корпус
научно-образовательного 
центра мирового уровня 
«Российская Арктика: новые 
материалы, технологии и методы 
исследования»

Общежитие

Общежитие

Образовательный 
центр«Арктический СИРИУС»

Общежитие

Потенциальные 
пешеходные связи

Образовательный центр для 
школьников «Арктический 
СИРИУС»

 Общежитие
 Сквер

 Общежитие

Контекстное окружение студенческого кампуса 

Зона сценарного развития 
набережной

Морской речной вокзал

Культура

Кампус

Рекреация

Промзона



ККККККККК ККККККК

Мастер-план
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Зимние сценарии

Детская инфраструктура
Пешеходная эспланада

Набережная с мариной
Пляжная зона

Биозона - ландшафты Русского Севера
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Пешеходная эспланада, экспозиция карбасов
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Каток «Ледяная тропа»



 39

Всесезонные беседки
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Нестационарные сценарии
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5

Зимние сценарии

1 Биозона - ландшафты Русского Севера

Разнообразие природного 
ландшафта дополнено 
отапливаемыми беседками-
убежищами.

В береговой зоне расположено 
всесезонное кафе, амфитеатр и 
террасы - идеальные видовые точки  
с панорамой зимней Северной 
Двины

Набережная функционирует во 
всесезонном режиме, под мостом-
навесом расположены киоски с 
горячими напитками 

Сердце зимнего кампуса - каток 
“Ледяная тропа”, который может 
служить общегородской точкой 
притяжения 

2 Пляжная зона 3 Набережная с мариной 4 Пешеходная эспланада
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Фирменный стиль кампуса2.19

Идея фирменного знака кампуса

РОЗА ВЕТРОВ + ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Примеры использования
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Функциональное
зонирование

Двина парк. Распложение в городе.

NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР | NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |

4 км беговой безбарьерной среды - основная набережная для 430 000 чел. по программе внутреннего туризма

Набережная Набережная 
Центр города

Территория 
межвузовского 
кампуса
“Арктическая звезда”

“Двина парк” Майский парк
ТЦ “Макси”
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Предложение по развитию прилегающей территории. Двина парк. 
 

NRDN.RUНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР |
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