
Уважаемые абитуриенты! 

Российское студенчество всегда было и остается интеллектуальным и 

талантливым. Становясь студентами Астраханского государственного 

архитектурно-строительного университета, вы переступаете важный рубеж в 

своей жизни. Спасибо вам за то, что решили идти вперед по трудной, но 

интересной дороге знаний. 

Не сомневаюсь, что стремление к самосовершенствованию и оптимизм 

гарантируют вам прекрасное будущее. Главная задача преподавателей 

университета – помочь вашей самореализации в профессии, науке, 

творчестве, создать максимально благоприятные условия для выявления и 

развития способностей и талантов.  

Поступая в Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет, вы делаете правильный выбор!  

В этом году вуз отмечает 30-летний юбилей. За это время нам удалось 

добиться значительных успехов в области строительного образования, 

благодаря которым АГАСУ занимает достойное место среди архитектурно-

строительных вузов России.  

О высоком качестве подготовки свидетельствуют многочисленные 

достижения наших студентов. Будущие управленцы и эксперты в 

строительстве заняли семь призовых мест на олимпиаде по направлению 

«Строительство» среди вузов Южного федерального округа, одержали 

победу в командном зачете на олимпиаде по строительству Ассоциации 

строительных вузов России и стран СНГ, стали победителями финала 

Всероссийской олимпиады Ассоциации строительных вузов России по 

профилю «Экспертиза и управление недвижимостью» направления 

«Строительство». 

Выпускники архитектурного факультета АГАСУ второй год подряд 

становятся победителями Международного профессионального конкурса 

«НОПРИЗ», занимая более 25 призовых мест. Конкурс проводится с целью 

демонстрации лучших достижений в области градостроительства, 

архитектурного проектирования и инженерных изысканий в России и за 

рубежом, содействия внедрению инноваций и прорывных технологий, 

привлечения внимания общества к профессии и результатам деятельности. 

Студенты экономического факультета завоевали серебро во втором этапе 

Федерального онлайн-кубка по коммуникативным боям.  

Ежегодно молодые ученые, инноваторы, студенты и школьники 

встречаются на Международном научном форуме «Потенциал 

интеллектуально одаренной молодежи – развитию науки и образования», 

который является неотъемлемой частью образовательного процесса в вузе и 

предоставляет его участникам прекрасную возможность рассказать о 

собственных научных разработках и проектах.  

В 2021 году на конкурсной основе получен грант из федерального 

бюджета, в рамках которого были созданы мастерские по компетенциям: 

«Архитектура», «Геопространственные технологии», «Сантехника и 

отопление», «Технологии информационного моделирования BIM».  



Современные мастерские по заявленным компетенциям входят в 

Перечень приоритетных для Астраханской области и позволяют обеспечить 

новое качество образовательного процесса и подготовить специалистов 

опережающего уровня.  

Университет является обладателем крупных спортивных наград. Наша 

команда по итогам финала Ассоциации студенческого баскетбола была 

признана лучшей в Астраханской области.  

Годы учебы в вузе – яркая и насыщенная событиями студенческая жизнь: 

различные конкурсы, спортивные соревнования, участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-образовательных, 

просветительских проектах и программах.  

Полевые практики, поисковые экспедиции сделают годы студенчества 

незабываемыми, здесь вы найдете настоящих друзей. 

Уверена, что нас с вами ждет увлекательный совместный поиск ответов 

на сложные вопросы, которые ставит перед нами время, общество. Диплом 

Астраханского государственного архитектурно-строительного университета 

даст вам возможность построить хорошую профессиональную карьеру, а 

знания и навыки, полученные у нас, помогут добиться впечатляющих высот 

и будут работать на благо нашего государства. 

Дорогие абитуриенты, желаю, чтобы вы справились с волнением и 

показали максимальный уровень своих знаний и умений на вступительных 

испытаниях в наш университет. Пусть сбудется ваша мечта, а мы будем рады 

видеть вас студентами нашего вуза!  

Ректор АГАСУ Т. В. Золина 

 


