
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В Г.АЛЬМЕТЬЕВСКЕ

15,55 Га

8,15 Га

6,47 Га

0,93  Га

1010  М/М

770  М/М

1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

3 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

4 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Площадь территории

Территория кампуса 

Жилая территория

Хозяйственная территория

Подземный паркинг

Наземный паркинг

4

1

3

2



ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

14 500 М2

344

712

1 ОЧЕРЕДЬ

600 82 30

Общая площадь

Комнаты

Студентов

Бакалавров Магистра Аспирантов

Общежитие станет домом для 712 студентов Высшей 
Школы Нефти на весь период обучения.

Помимо жилых ячеек здания общежития будут вклю-
чить в себя многофункциональные пространства для 
мероприятий и самоподготовки.



ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОРПУС

13 195 М2

Общая площадь

Вход в здание сформирован в угловой 
части лабораторного блока, ориен-
тированной на зеленый бульвар кам-
пуса. Широкая лестница перетекает  
в  общественное пространство и  ар-
тикулирует главный вход в здание.

В  небольшой видовой зоне отдыха 
создан креативный акцент, перекли-
кающийся с  цветовым решением 
спортивного центра.  Двор колодец, 
расположенный в центре здания, обе-
спечивает хорошую освещённость 
внутренним помещениям корпуса.

 — Ориентирован на центральную площадь кампуса
 — Освещенность за счет двора-колодца
 — Артикулированный вход в здание
 — Функциональная форма
 — Видовая зона отдыха
 — Белые фасады подчеркивают научный характер

1 ОЧЕРЕДЬ

428
Сотрудники ТатНИПИ 



УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС

28 000 М2

1 200

Дорога

Кампус

500

174

Общая площадь

Студентов

ДПО

Сотрудники АГНИ

2 ОЧЕРЕДЬ



УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС

5 этаж

4 этаж

3 этаж

2 этаж

1 этаж

Учебно-лабораторный ком-
плекс работает на  связь тер-
ритории кампуса с  городом. 
Открытой разносторонне-
ориентированной формой 
он замыкает перспективу буль-
вара и становится транзитным 
проходом на внутреннюю тер-
риторию кампуса для горожан. 
Учебные и  научные зоны по-
делены не  формально — про-
странства в них выстроены так, 
чтобы усилить взаимодействие 
друг с другом.
Чтобы сформировать транзит-
ный коридор, который объе-
диняет территорию кампуса 
с  городом, общий объем зда-
ния поделен на два блока, кото-
рые развернуты друг от друга. 

Этим обеспечивается макси-
мальная инсоляция здания. 
Коридор выполняет приглаша-
ющую функцию, что отражено 
в его формообразовании.
На  территории полученные 
блоки сориентированы отно-
сительно оси существующей 
застройки, дорог и  исходного 
контекста так, чтобы будущий 
учебный корпус и  город всту-
пили друг с другом в диалог.
В итоговой форме здания сведе-
но к минимуму количество се-
верных фасадов, большинство 
из которых отвели под подсоб-
ные помещения. Учебные ау-
дитории ориентировали на юг, 
запад и восток.

 — Объединяет научно-исследовательскую и об-
разовательную функции
 — Является одной из доминант кампуса
 — Связывает кампус с историческим центром 

Альметьевска
 — Формирует общественную функцию на пер-

вом и втором этажах

2 ОЧЕРЕДЬ



ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

2 225 

480 

1 110 

226 

65 500 М2

14 500 М2

9 500 М2

700 М2

1 800 М2

3

20

Количество жителей

Количество жителей

Квартир

Квартир

Общая площадь жилой застройки

Общая площадь жилой застройки

Коммерческая площадь

Детский сад на 70 мест

Коммерческая площадь

 детских сада на 176 мест 

мест в гостинице

4 ОЧЕРЕДЬ



СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

2 800 М2

Общая площадь

Парк

3 ОЧЕРЕДЬ

 — Зал для игровых видов            
спорта: баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол
 — Танцевальный зал
 —Универсальный малый 

зал
 — Тренажерный зал
 — Уличные тренажеры для 

занятий Cross-fit


