
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КЛАСТЕР
ВОЛГОГРАДСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА

400012, г. Волгоград, Ул. Трехгорная, 21



ЦЕЛИ

 Создание учебно-научного кластера ФНЦ ставит целью:
усиление привлекательности аграрной науки, омоложение
научного коллектива, создание комфортных жилищный условий
для научных сотрудников, что, в конечном итоге, отразится на
коммерческой выгоде ФНЦ.

 Учебно-научный кластер будет также востребован для
повышения квалификации и переподготовки муниципальных
служащих агропромышленной экологической сферы,
менеджеров агробизнеса, руководителей фермерских хозяйств.

 Основание для реализации: Материалы заседания Совета по
науке и образованию, ФЦП «Наука», возможности Министерства
науки и образования, решение Ученого совета ФНЦ.



Местоположение учебно-научного кластера
 Транспортная доступность:

 Общественный транспорт 

 4 автобусных маршрута, 2 
трамвайных.

 Расстояние до остановки транспорта 
– 100-200 м.

 Время в пути до ФНЦ – 30…50 минут.

 Протяженность маршрута до ФНЦ - 12 
км.

 Расстояние до вокзала – 4 км, до 
аэропорта – 16 км.

 Магазины в шаговой доступности.



План земельного участка



Проект реализуется в 2 этапа

 I этап – капитальный ремонт учебного корпуса. 
Строительство первого корпуса общежития 
квартирного типа на 40 мест

 II этап – строительство второго корпуса общежития 
квартирного типа на 60 мест.



Организация территории учебно-научного кластера ФНЦ



Современное техническое состояние зданий.
Административное здание (учебный центр) - фасад



Современное техническое состояние зданий.
Интерьер административного здания (учебного центра)



Современное техническое состояние зданий.
Производственно-лабораторное здание



Современное техническое состояние зданий.
Хозяйственный корпус



План территории учебно-научного кластера (I этап)

Площадь земельного участка соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2844-11.
Инженерные системы и коммуникации (водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение) - существующие



Планировочные решения 1 этажа учебного корпуса 
(вариант) учебно-научного кластера ФНЦ

Экспликация помещений

1,2,3 Входная группа

4 Кафе-раздатка. Посудомоечная
5 Кафе-раздатка. Обеденный и 

торговый зал
6 Кафе-раздатка. Гардеробная 

персонала
7 Кафе-раздатка. Складское 

помещение
8,9 Санузел

10,11,
12 

Тренажерный зал с душевыми

13,14,
18,19,
20,22 

Учебные аудитории

15,16 Технические службы. Склад

17 Автономная котельная
21 Тамбур
23 Пункт видеонаблюдения охраны

24 Комната охраны

25 Коридор



Планировочные решения 2 этажа учебного корпуса 
(вариант) учебно-научного кластера ФНЦ

Экспликация помещений

1 Заведующий аспирантурой

2, 3 Методисты аспирантуры

4, 10 Преподавательская

5, 9, 12,
17,19

Учебная аудитория

6, 7 Санузел

8 Кабинет руководителя 
кластера

11, 14,18 Тамбур

13, 16 Лекционная аудитория

15 Гардероб

20 Коридор



Общежитие I этапа. Архитектурные решения 
(вариант)

Общий вид общежития. Общежитие 2-х этажное квартирного типа с раздельными 
торцевыми входами на 1-й и 2-й этаж.



Общежитие I этап. Организация входных групп (вариант)



Общежитие I этап. План 1-го этажа (вариант)



Вариант интерьера квартиры (номера) для 
проживания двух аспирантов (вариант). 

Квартира включает гостиную-кухню, санузел, спальню, кладовую и гардеробную



Общежитие I этап. Санузел (вариант)



Ориентировочная сметная стоимость строительства  и ремонтных работ
(I этап)

Наименование объекта, этапа,
работ

Площадь, м2

(Строительный 
объем, м3)

Удельная 
стоимость, 

тыс.  р.

Общая 
стоимость,

тыс.  р.

Капитальный ремонт учебного 
корпуса

1100 10,0 11 000,0

Демонтаж существующих 
сооружений

1315,8 м3 228,0 500,0

Подготовительные и проектные 
работы

- - 3 500,0

Строительно-монтажные работы 990 20,2 18 000,0

Итого:

- капитальный ремонт 11 000,0

- новое строительство 22 000,0


