
Институт архитектуры и строительства  
Волгоградского государственного технического 

университета 





Институт архитектуры и строительства: 
 227 преподавателей; 
 2442 студента очной формы обучения; 
 2145  студентов безотрывных 
(вечерняя, заочная) форм обучения; 
 279 иностранных студентов.  

Факультет архитектуры и 
градостроительного развития 

Факультет строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Факультет транспортных, инженерных 
систем и техносферной безопасности 

Факультет дистанционного обучения 



Направления подготовки бакалавров, специалистов в ИАиС ВолгГТУ 

Наименование направлений / специальностей 
Срок обучения 
(очная форма) 

Бакалавриат: 

Архитектура 

Дизайн архитектурной среды 

Градостроительство 

5 лет 

Строительство 

Информационные системы и технологии 

Теплоэнергетика  и теплотехника 

Технологические машины и оборудование 

Техносферная безопасность 

Технология транспортных процессов 

Экономика 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

4 года 

Специалитет: 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Монументально-декоративное искусство 
6 лет 

Пожарная безопасность 5 лет 



Профили направления «Строительство»: 
 

промышленное и гражданское строительство; 

производство строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

техническая эксплуатация объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

строительство и эксплуатация нефтегазовых сооружений; 

организация инвестиционно-строительной деятельности; 

объекты транспортной инфраструктуры; 

автомобильные дороги; 

водоснабжение и водоотведение; 

теплогазоснабжение и вентиляция 



Студенты ИАиС: погружение в профессию 

В ИАиС ВолгГТУ сформировано 6 
студенческих строительных отрядов (ССО): 
 газопровод «Сила Сибири»; 
 «Еврохим-ВолгаКалий»;  
 трасса М10 «Москва-Санкт-Петербург»;  
 Таганрогский металлургический 

комбинат;  
 реконструкция монумента «Родина-мать                                             

зовет!». 
Заработная плата до 35 тыс. рублей / мес. 



Студенты ИАиС: погружение в профессию 

Студенты 3-4 курсов ФТИСиТБ обучаются на 
практико-ориентированных образовательных 

программах: работа на объектах ООО «Концессии 
теплоснабжения» совмещена с теоретическим 

обучением в стенах университета. 
Лучшим выпускникам после окончания вуза будет 

предложено трудоустройство в компании. 



Совместно с ГУ МЧС России по 
Волгоградской области в 2012 году создана 
лицензированная Учебная пожарная часть 
(УПЧ), вторая в России, имеющая право 
самостоятельно проводить действия по 
тушению пожаров, а также на проведение 
аварийно-спасательных работ.  

Студенты ИАиС: погружение в профессию 

С момента образования УПЧ провела более 100 
профилактических мероприятий в образовательных 
учреждениях, привлекалась на ликвидацию ЧС 
более 400 раз, самостоятельно ликвидировала 
более 70 пожаров. 



Студенты ИАиС: погружение в профессию 

Парк возле интерактивного музея  
«Россия  - моя история»  

Проекты благоустройства, озеленения и 
создания новых общественных зон в Волгограде 

Парк у подножия Мамаева Кургана 



Студенты ИАиС: погружение в профессию 

На XXVII международном архитектурном фестивале «Зодчество – 2019» (17-19 
октября)  экспозиция Волгоградской области, включающая проектные предложения 
по благоустройству городской среды, выполненную студентами ИАиС, награждена 
золотым и серебряным дипломами. 



Социальная поддержка студентов ИАиС ВолгГТУ 

Все иногородние студенты обеспечены общежитием. 

Общежитие № 1 (ул. Рабоче-Крестьянская, 21) 
Общежитие № 2 (ул. Циолковского,  23) 
Общежитие № 3 (ул. Бобруйская, 1)  



Социальная поддержка студентов ИАиС ВолгГТУ 

Санаторий-профилакторий ИАиС ВолгГТУ:  

-трехразовое питание; 
-проживание в хороших условиях; 
-получение необходимого лечения. 



Социальная поддержка студентов ИАиС ВолгГТУ 

Спортивно-оздоровительный лагерь ИАиС (Среднеахтубинский район, пос. Сахарный) 



Социальная поддержка студентов ИАиС ВолгГТУ 

Отдых на Черноморском побережье Кавказа 



Социальная поддержка студентов ИАиС ВолгГТУ 

 Стипендия Президента РФ по 
приоритетным направлениям  

(7 000 руб.) –  19 чел.; 
 

 Стипендия Правительства РФ по 
приоритетным направлениям 

 (5 000 руб.) – 32 чел.; 
 

 Повышенная академическая 
стипендия за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, 
спортивной, культурно-творческой, 

общественной деятельностях 
 (от 10 000 руб. до 14 000 руб.) –  

121 чел. 
и др. 

Базовая академическая стипендия  (2 000 руб.) 

+ 



Раскрыть свой творческий потенциал и 
попробовать себя студент ИАиС может: 
 примкнув к волонтерскому корпусу «АИСТ»; 
 в творческом объединении «Живой звук»; 
 с танцевальными коллективам «4 Performance» 
и «MOZAÏKA»; 
 в мастерской «PAPERGEEK» и студии графики 
«Лама»; 
 став частью команды «ГОРХОЗ – TV» и быть в 
курсе все событий родного ГОРХОЗА; 
  став актером СТЭМ «ГОРХОЗ».  

Творческая жизнь студентов 



Спортивная жизнь студентов 

В Институте архитектуре и строительства 
работает 16 спортивных секций: 
 легкая атлетика; армспорт; бадминтон; 
баскетбол; волейбол; гандбол; футбол; мини-
футбол; гиревой спорт; пауэрлифтинг; 
настольный теннис; шахматы; дартс. 



Трудоустройство выпускников ИАиС ВолгГТУ 

Университет организует для студентов старших курсов Дни карьеры 

В сентябре-ноябре проведены встречи с представителями компаний: 
ООО «Проектно-изыскательский институт Волгоградгражданпроект»; ООО 
«Интерволга»; ООО «Пересвет-Регион-Дон»; ООО «Новомосковск-
ремстройсервис»; ПАО «Сбербанк России»; ПАО КБ «Центр-инвест»; Управление 
архитектуры и градостроительства г. Волжского; ПАО «Ростелеком» и др.  



Ключевые изменения в правилах приема на 2021-2022 учебный год  
(приказ Минобрнауки № 1076 от 21 августа 2020 г.)  

 
1. Подача документов в электронной форме (наряду с представлением документов 

лично и по почте) становится обязательным способом для вузов. 
 

2. Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно не менее 5 
раз в день. 
 

3. Упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на 
бюджетные места по очной форме обучения. Зачисление будет проводиться в 2 
этапа – этап приоритетного зачисления (зачисление абитуриентов без 
вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и заключивших 
договоры о целевом обучении) и основной этап зачисления. 
 



Ключевые изменения в правилах приема на 2021-2022 учебный год  
(приказ Минобрнауки № 1076 от 21 августа 2020 г.)  

4. Вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким 
предметам по выбору абитуриентов. 

 

В ВолгГТУ на все технические 
направления подготовки абитуриент 

может представить результат 3-го 
экзамена по своему усмотрению 

по физике 
 или информатике 

 или иностранному языку 



Чтобы стать студентом 
технических направлений 

ИАиС необходимо сдать ЕГЭ 
по профильной математике,  

русскому языку,  
физике (или информатике и 

ИКТ или иностранному 
языку). 

На творческие направления также нужна  
профильная математика. 



№ 
п/п 

Предмет 2020 2021 

1. Русский язык 40 40 

2. Математика (проф.) 39 39 

3. Физика 40 39 

4. Обществознание 44 45 

5. Информатика и ИКТ 42 44 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления 
в вузы по программам бакалавриата и программам специалитета: 

Особенности приемной кампании 2021 г. 

Не преодолев минимальный порог ЕГЭ, нельзя стать студентом 
университета (в том числе и на контрактной основе!) 



Русский язык 

Физика 



Центр довузовской подготовки ИАиС организует 
 4-х  месячные подготовительные курсы 

 для подготовки учащихся  11 классов к ЕГЭ  по: 
математике,  русскому языку, физике, информатике и ИКТ 

  вступительным  испытаниям  по: 
архитектурному  рисунку, 

 архитектурной  композиции 
    

Учебные занятия проходят по следующим формам обучения:  
•дневная форма обучения – 2-3 раза в неделю 

 (с 16.40 до 19.50)  
•группы выходного дня (по воскресеньям) –  

1 раз в неделю (с 9.00 до 15.00)(архитектурное направление) 

 



       В 2020-2021 учебном году планируются 
разнообразные мероприятия профориентационной 

направленности: 

- профориентационная диагностика; 

- профориентационная игра; 

- тренинги «Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ»; 

- экскурсии по ИАиС; 

- творческие мастер-классы и многое другое. 



Ключевые даты приемной кампании 2021 г. (очная форма обучения, бюджет) 

 НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ - 18 июня 2021 года  
8  

июля 
Завершение приема документов на обучение по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности. 

17  
июля 

Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых ВолгГТУ. 

24  
июля 

Завершение проведения ВолгГТУ самостоятельных вступительных испытаний; 
завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ. 

27  
июля 

Размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 
поступающих. 

28  
июля 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об 
образовании от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах особой квоты и квоты целевого приема. 

30  
июля 

Издание приказов о зачислении поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах особой квоты и квоты целевого приема. 

3  
августа 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об 
образовании от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными 
на основном этапе зачисления. 

5 
августа 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление с 
приложением оригинала документа об образовании от лиц, включенных в списки 
первого этапа на основные конкурсные места. 



Целевое обучение в ИАиС ВолгГТУ 

 ОЧНАЯ БЮДЖЕТНАЯ форма 
обучения  

 

 

 ОТДЕЛЬНЫЙ КОНКУРС в ВУЗе 
 

 ЗАЧИСЛЕНИЕ на целевые места 
абитуриентов, успешно 
прошедших вступительные 
испытания, ПРОИСХОДИТ ДО 
ОСНОВНОГО ЭТАПА ЗАЧИСЛЕНИЯ 
АБИТУРИЕНТОВ 



ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Целевое обучение в ИАиС ВолгГТУ 



Мы всегда на связи: 

Целевое обучение: 
Тел: (8442) 97-49-57, 8-904-757-17-04 
e-mail: : trofimova_tv@vgasu.ru 
ВКонтакте:  https://vk.com/iais_tcel 
Сайт «Целевое обучение в ИАиС ВолгГТУ»: https://vk.link/iais_tcel 

Центр довузовской подготовки: 
         Тел: (8442) 97-48-77, +7-999-626-06-20 
         WhatsApp: 8-905-339-72-00 
         e-mail: cdp_iais@mail.ru 
         Instsgram: @cdp_iais 

Приемная комиссия: 
Тел: (8442) 97-48-13 
e-mail: vgasu-priemka@mail.ru 

Сайт ИАиС: vgasu.ru  
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Добро пожаловать в 
Институт архитектуры и 

строительства! 
Сделай шаг в будущее! 


