
ОБРАЩЕНИЕ 

коллектива Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета 

к губернатору Астраханской области А. А. Жилкину 

 

Уважаемый Александр Александрович! 

Коллектив АГАСУ обращается к Вам с просьбой услышать мнение студентов и 

сотрудников университета о сложившейся ситуации по предполагаемой смене руково-

дителя университета. 

Созданный в 1992 году университет за последние 10 лет под руководством 

Д. П. Ануфриева стал крупнейшим научно-образовательным комплексом, предостав-

ляющим услуги высшего, среднего профессионального и дополнительного образова-

ния детей и взрослых.  

Сегодня в состав университета входит четыре факультета высшего образования, 

колледж строительства и экономики, колледж жилищно-коммунального хозяйства, 

профессиональное училище, Енотаевский и Харабалинский филиалы, Центр детского 

научно-технического творчества, Региональный школьный технопарк, Планетарий, 

Центры молодежного инновационного творчества, два Многофункциональных центра 

профессиональных квалификаций в области строительства и ЖКХ, Молодежный аг-

ропромышленный парк «Агрополис». 

О высоком качестве образования свидетельствует приоритетный выбор абитури-

ентами с высокими баллами нашего университета (средний балл ЕГЭ поступающих в 

АГАСУ в 2017 году был выше, чем в НИУ «Московский государственный строитель-

ный университет»), что является феноменальным результатом для регионального вуза. 

Под руководством Дмитрия Петровича Ануфриева коллективы студентов и пре-

подавателей не раз побеждали в региональных, всероссийских и международных кон-

курсах, олимпиадах, выигрывали гранты. Следует отметить, что под руководством 

Д. П. Ануфриева университет неизменно качественно и своевременно выполнял меро-

приятия региональных и федеральных целевых программ. 

В настоящее время в управлении университета находятся 51 здание, в том числе 

пять общежитий для студентов и обучающихся и производственные площадки, 

43 единицы автотранспортных средств, объекты университета занимают земельные 

участки площадью 377 331,5 м2. 

Большая часть зданий была передана в оперативное управление университета в 

удручающем состоянии. Восстановление проводилось под личным контролем ректора, 

и сегодня вуз имеет современную материально-техническую базу, оснащенную высо-

котехнологичным оборудованием, необходимым для подготовки квалифицированных 

специалистов. Мудрость молодого руководителя неоднократно позволяла снизить со-

циальную напряженность в регионе при реорганизации учреждений дополнительного 

образования для детей. 

Д. П. Ануфриев за последние несколько лет восстановил работу студенческих 

строительных отрядов, которые принимали непосредственное участие в ведущих 

стройках региона (театр оперы и балета, спортивный комплекс «Звездный», проектные 



работы по программе модернизации общего образования в части благоустройства 

сельских школ, городские парки и скверы) и России (строительство космодрома Во-

сточный, аэропорт в Нижнем Новгороде и другие). 

По личной инициативе ректора был создан первый в России школьный техно-

парк, как региональный проект партии «Единая Россия», была проведена реконструк-

ция планетария и Центра детского научно-технического творчества. Важным проектом 

последних лет стало создание молодежного инновационного агропромышленного 

парка «Агрополис» (с. Килинчи), который в настоящее время подан на конкурс как 

лучшая региональная практика. 

Особое внимание ректор уделяет воспитанию молодежи, привлекая ее к участию 

в полезных обществу проектах, что ограждает юношей и девушек от влияния деструк-

тивных сил.  

Высокие лидерские качества и умение слышать мнение людей неоднократно 

позволяли и позволяют Дмитрию Петровичу снимать социальную напряженность и 

гасить конфликтные ситуации, инициируемые различными политическими силами. 

Подтверждением этих качеств является избрание Д. П. Ануфриева депутатом Думы 

Астраханской области. 

При недостаточном бюджетном финансировании решение проблем стало воз-

можным лишь благодаря интенсивному развитию внебюджетной деятельности. Дохо-

ды от внебюджетной деятельности университета за последние годы выросли более чем 

в 16 раз. Коллектив считает, что только под руководством Д. П. Ануфриева универси-

тет сможет внести свой вклад в оздоровление социально-экономической обстановки 

региона, реально повысив доходную базу от платных услуг на 10 и более процентов. 

В настоящее время университет находится на пороге жизненно важного этапа – 

предстоящей государственной аккредитации образовательных программ. Аккредита-

ции подлежат 65 образовательных программ всех уровней, включая два уровня СПО, 

три уровня ВО (бакалавриат, специалитет и магистратура и высшее послевузовское 

образование – аспирантура). Большое количество разнообразных образовательных 

программ обуславливает особую сложность прохождения данной процедуры. В этих 

условиях любая смена руководства приведет к необратимым разрушительным соци-

альным последствиям. Возникнет тяжелейшая проблема по трудоустройству коллек-

тива и продолжению обучения студентов. 

На сегодняшний день у Д. П. Ануфриева существует стратегия развития универ-

ситета, которую полностью поддерживает и разделяет коллектив. 

От имени 650 сотрудников и более 5000 обучающихся и коллектива родителей 

обращаемся к Вам с просьбой не принимать дестабилизирующих решений по смене 

руководства университета, приводящих к полному развалу научно-образовательного 

комплекса, которым является АГАСУ. 

 

На данный момент обращение подписано более 1000 студентами и сотрудника-

ми АГАСУ, и сбор подписей продолжается… 


