
ПРИНЯТО                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

Решением  Учёного совета                                                                         приказом ректора 

ГАОУ АО ВО«АГАСУ»                                                                             ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

от «02» июля  2020г.                                                                                   от «02» июля  2020г. 

протокол № 12                                                                                             № 179-ОД                                                                                   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АСТРАХАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

Астрахань  

2020 



1.В 2020 году ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» в рамках направления «Строительство» 

очной формы обучения осуществляет набор на следующие профили подготовки: 

- промышленное и гражданское строительство; 

- теплогазоснабжение и вентиляция; 

- водоснабжение и водоотведение; 

- экспертиза и управление недвижимостью.  

 2.Контрольные цифры при приёме на обучение по программе бакалавриата 

на направление «Строительство» за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Астраханской области очной формы обучения на 2020/2021 учебный год 

составляют 50 мест, которые распределяются по профилям подготовки в 

следующем количестве: 

- промышленное и гражданское строительство – 20 мест; 

- теплогазоснабжение и вентиляция – 10 мест; 

- водоснабжение и водоотведение – 10 мест; 

- экспертиза и управление недвижимостью – 10 мест. 

Возможна корректировка распределения по профилям подготовки в 

зависимости от количества заявок, поступивших от органов местного 

самоуправления (прием на целевое обучение) и иных факторов. 

3. Зачисленные абитуриенты на направление 08.03.01 «Строительство» в 

течение трех дней после официального опубликования приказа о зачислении на 

места в рамках КЦП направляют на электронный адрес Приемной комиссии  

prkom@agasu.ru заявление (Приложение 1) на распределение по профилю 

направления «Строительство» в порядке приоритетности. 

4.Зачисление на направление «Строительство» осуществляется в целом на 

направление подготовки по сумме конкурсных баллов, полученных на 

вступительных испытаниях (математика, русский язык, физика) и 

дополнительных баллов за индивидуальные достижения. 

Зачисленные на направление «Строительство» распределяются по 

профилям подготовки по следующим критериям: 

- количество набранных конкурсных баллов; 
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- очередность профиля, указанная в приложении к заявлению. 

В случае если поступающий не прошел по количеству баллов на заявленный 

им первый профиль, то он участвует в конкурсе на второй, третий, четвертый 

последовательности, до указанного им по приоритетности последнего профиля 

подготовки. 

5.План приема на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на направление «Строительство» очной формы составляет 

30 мест, из которых 20 мест для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

6.Переход с одного профиля на другой профиль возможен после окончания 

первого курса при условии хорошей и отличной учёбы на освободившиеся в 

процессе обучения по различным причинам места (количество мест см. пункт 2 

настоящего Положения). При этом преимущество при переходе будет у студента, 

имеющего большую сумму всех оценок по сданным предметам. При равенстве 

баллов приоритет отдается студенту, имеющему более высокий конкурсный балл 

на момент зачисления. 

7.Срок действия настоящего положения – 2020/2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

  

 

                      Ректору ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

                                                                                   Т.В.Золиной 

                                                                                  абитуриента(ки)   

                                                                                   направления подготовки 

                                                                                   08.03.01 «Строительство» 

                                                                                   Форма обучения: очная  

                                                                          _____________________________ 

                 фамилия 

 

                                                                                                        ____________________________ 

                                                                                                                                  имя 

                                                                                                       

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                                      отчество                                            

                                                                          

                                                                         ___________________________ 

                                                                                                                                      телефон 

 

Заявление 

Прошу распределить меня для дальнейшего обучения по следующему профилю 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство»  

    промышленное и гражданское строительство 

                 теплогазоснабжение и вентиляция 

                 экспертиза и управление недвижимостью  

                водоснабжение и водоотведение 

(отметить цифрами в порядке предпочтения профиля: 1- более предпочтительный; 2- 

возможный; 3 – менее предпочтительный). 

 

«_____»_____________2020г.                                    _____________________ 

                                                                                                        подпись 

 

 


