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•	 более	11	500	студентов	
•	 более	200	аспирантов
•	 более	700	иностранных	студентов		

из	70	стран	мира

Лицензия	№	2234	от	28	июня	2016	г.
Свидетельство	о	государственной	аккредитации	№	
3147	от	19	июня	2019	г.
Сертификат		соответствия		системы		менеджмента		
качества	СПбГАСУ		требованиям		ГОСт	Р	ИСО	9001-
2015	(ISO	9001:2015)	применительно		к	образова-
тельной	деятельности	по	программам	высшего	и	
дополнительного	профессионального	образования	
для	российских	и	иностранных	граждан,	научно-
исследовательской	и	инновационной,	экспертной	
и	проектной	деятельности	в	области	архитектуры,	
строительства,	жилищно-коммунального	хозяйства	
и	автомобильно-дорожного	комплекса.

Развитая стРуктуРа кампуса:
•	 современные	учебные	аудитории	и	компьютерные	классы
•	 учебные	и	научно-исследовательские	лаборатории,	в	т.	ч.	лаборатория	пе-

чатной	графики,	класс	скульптуры,	залы	рисунка	и	живописи,	архитектурные	
мастерские	и	выставочные	залы

•	 помещения	для	самостоятельной	работы
•	 общежития
•	 спортивные	залы	и	площадки
•	 столовая,	кафе	и	буфеты

•	 42	программы	бакалавриата
•	 14	программ	специалитета
•	 35	программ	магистратуры
•	 29	программ	подготовки		

научно-педагогических	кадров		
в	аспирануре

СПбгаСу сегодня

•	 6	факультетов
•	 38	кафедр
•	 Институт	безотрывных	форм	обучения
•	 Институт	повышения	квалификации	

и	профессиональной	переподготовки	
специалистов

•	 6	научно-технических	центров
•	 лаборатория	цифровых	информаци-

онных	моделей	в	строительстве
•	 проектная	студия
•	 научно-техническая	библиотека
•	 музей	истории	СПбГАСУ
•	 музей	петербургского	кирпича
•	 проектная	студия
•	 автошкола

пРЕмьЕР-лига в	предметной	обла-
сти	«Техника	и	технологии	строи-
тельства»	в	Предметном	националь-
ном	агрегированном	рейтинге

пЕРвая лига	в	предметной	области	
«Архитектура»,	«Техносферная	без-
опасность	и	природообустройство»,		
«Техника	и	технологии	наземного	
транспорта»,	«Управление	в	техниче-
ских	системах»	в	Предметном	нацио-
нальном	агрегированном	рейтинге

2 мЕсто	по	направлению	«Архитек-
тура	и	градостроительство»	(монито-
ринг	качества	приёма	в	вузы		
НИУ	«Высшая	школа	экономики»		
в	партнёрстве	с	компанией	«Яндекс»)

6 мЕсто	по	направлению	«Стро-
ительство»	(мониторинг	качества	
приёма	в	вузы	НИУ	«Высшая	школа	
экономики»	в	партнёрстве	с	компа-
нией	«Яндекс»)

13 мЕсто	по	направлению	«Стро-
ительство»	в	предметном	рейтинге	
вузов	«Три	миссии	университета»

25 мЕсто	по	напралению	Естествен-
ные	науки	в	Международном	рейтин-
ге	«Три	миссии	университета»
RUR	(Round	University	Ranking)

46 мЕсто	среди	вузов	России	в	рей-
тинге	RUR	(Round	University	Ranking)	
в	технических	науках

49 мЕсто	в	рейтинге	лучших	вузов	
России	RAEX-100

64 мЕсто	в	группе	вузов	с	высоким	
качеством	приёма	(мониторинг	ка-
чества	приёма	в	вузы	НИУ	«Высшая	
школа	экономики»)

88 мЕсто	среди	вузов	России	в	рей-
тинге	RUR	(Round	University	Ranking)

151-200 мЕсто	в	рейтинге	QS	
World	University	Rankings	by	Subject:	
Architecture	&	Built	Environment

401 мЕсто	в	рейтинге	QS	EECA	
(Eastern	Europe	&Central	Asia)

ФоРмЫ оБучЕния
•	 очная
•	 очно-заочная
•	 заочная

уРовни пРоФЕссионального 
оБРазования
•	 высшее	образование	—		

бакалавриат
•	 высшее	образование	—		

специалитет,	магистратура
•	 высшее	образование	—		

подготовка	кадров	высшей	
квалификации
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*	 С	оплатой	стоимости	обучения
**	Программа	прошла	профессиональ-

но-общественную	и	международную	
аккредитацию

*	 С	оплатой	стоимости	обучения
**	Программа	прошла	профессиональ-

но-общественную	и	международную	
аккредитацию

бакалавриат
07.03.01	 Архитектура**
07.03.02	 Реконструкция	и	реставрация		

	 архитектурного	наследия
07.03.03	 Дизайн	архитектурной	среды
07.03.04	 Градостроительство
35.03.10	 Ландшафтная	архитектура

МагиСтратура
07.04.01	 Архитектура
07.04.02	 Реконструкция	и	реставрация		

	 архитектурного	наследия
07.04.03	 Дизайн	архитектурной	среды
07.04.04	 Градостроительство**
35.04.09	 Ландшафтная	архиектура*

кафедры
•	 Архитектурного	и	градостроительно-

го	наследия
•	 Архитектурного	проектирования
•	 Градостроительства
•	 Дизайна	архитектурной	среды
•	 Истории	и	теории	архитектуры
•	 Начертательной	геометрии	и	инже-

нерной	графики
•	 Рисунка

Деканат:		
Санкт-Петербург,		

2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,		
каб.	612-С–614-С

Тел.:	(812)	575-05-08
E-mail:	farch@spbgasu.ru

архитектурный факультет Строительный факультет

Деканат:		
Санкт-Петербург,		

2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,		
каб.	517-С–520-С

Тел.:	(812)	316-30-45
E-mail:	sf@spbgasu.ru

бакалавриат
01.03.02	 Прикладная	математика		

	 и	информатика**
08.03.01	 Строительство**
09.03.02	 Информационные	системы		

	 и	технологии**
27.03.01	 Стандартизация	и	метрология

СПециалитет
08.05.01	 Строительство	уникальных		 	

	 зданий	и	сооружений**

МагиСтратура
01.04.02	 Прикладная	математика		

	 и	информатика**
08.04.01	 Строительство**
09.04.02	 Информационные	системы		

	 и	технологии*,	**
27.04.01	 Стандартизация	и	метрология

кафедры
•	 Автомобильных	дорог,	мостов		

и	тоннелей
•	 Архитектурно-строительных	

конструкций
•	 Геотехники
•	 Железобетонных	и	каменных	

конструкций
•	 Информационных	технологий
•	 Математики
•	 Металлических	и	деревянных	

конструкций
•	 Строительной	механики
•	 Организации	строительства
•	 Технологии	строительного	

производства
•	 Технологии		

строительных	материалов		
и	метрологии

mailto:farch@spbgasu.ru
mailto:sf@spbgasu.ru
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Деканат:		
Санкт-Петербург,		

Курляндская	ул.,	д.	2/5,	каб.	315-К
Тел.:	(812)	251-93-61
Тел.:	(812)	575-01-82

E-mail:	faat@spbgasu.ru

Деканат:		
Санкт-Петербург,		

2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,		
каб.	325-С,	327-С

Тел.:	(812)	316-35-10,	316-32-47
E-mail:	fiegh@spbgasu.ru

автомобильно-дорожный факультет факультет инженерной экологии 
и городского хозяйства

бакалавриат
15.03.03	 Прикладная	механика**
20.03.01	 Техносферная	безопасность**
23.03.01	 Технология	транспортных		 	

	 процессов
23.03.03		Эксплуатация	транспортно-	

	 технологических	машин		 	
	 и	комплексов**

СПециалитет
23.05.01	 Наземные	транспортно-	

	 технологические	средства**

МагиСтратура
15.04.03	 Прикладная	механика**
20.04.01	 Техносферная	безопасность**
23.04.01	 Технология	транспортных	

	 процессов
23.04.02	 Наземные	транспортно-	

	 технологические	комплексы
23.04.03	 Эксплуатация	транспортно-	 	

	 технологических	машин		
	 и	комплексов**

бакалавриат
08.03.01	 Строительство**
13.03.01	 Теплоэнергетика		

	 и	теплотехника
21.03.02	 Землеустройство	и	кадастры**

МагиСтратура
08.04.01	 Строительство**
13.04.01		 Теплоэнергетика		

	 и	теплотехника**
21.04.02		 Землеустройство	и	кадастры**

кафедры
•	 Водопользования	и	экологии
•	 Геодезии,	землеустройства		

и	кадастров
•	 Cтроительной	физики	и	химии
•	 Теплогазоснабжения	и	вентиляции
•	 Электроэнергетики	и	электротехники

**	Программа	прошла	профессиональ-
но-общественную	и	международную	
аккредитацию

**	Программа	прошла	профессиональ-
но-общественную	и	международную	
аккредитацию

кафедры
•	 Наземных	транспортно-технологиче-

ских	машин
•	 Технической	эксплуатации	транс-

портных	средств
•	 Транспортных	систем
•	 Техносферной	безопасности

file:///F:/_jobota/%d0%a1%d0%92/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/%d0%b0%d1%80%d1%852020/2020_N1/ 
mailto:fiegh@spbgasu.ru
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Деканат:		
Санкт-Петербург,		

2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	
	каб.	413-С	–	415-C

Тел.:	(812)	316-48-66
E-mail:	feu@spbgasu.ru

Деканат:		
Санкт-Петербург,		

2-я	Красноармейская	ул.,	д.	5,	каб.	303-5
Тел.:	(812)	575-16-74

E-mail:	fsep@spbgasu.ru

факультет экономики и управления факультет судебных экспертиз и права  
в строительстве и на транспорте

бакалавриат
38.03.01	 Экономика*
38.03.02	 Менеджмент*

СПециалитет
38.05.01	 Экономическая	безопасность*

МагиСтратура
38.04.01	 Экономика*
38.04.02	 Менеджмент*

кафедры
•	 Истории	и	философии
•	 Межкультурной	коммуникации
•	 Менеджмента	в	строительстве
•	 Экономики	строительства	и	ЖКХ
•	 Экономической	безопасности

*	 С	оплатой	стоимости	обучения
*	 С	оплатой	стоимости	обучения

бакалавриат
40.03.01	 Юриспруденция*

СПециалитет
40.05.03	 Судебная	экспертиза*

МагиСтратура
40.04.01	 Юриспруденция*

кафедры
•	 Правовой	охраны	окружающей	среды
•	 Правового	обеспечения	метрологии,	

стандартизации	и	сертификации
•	 Правового	регулирования	градостро-

ительной	деятельности	и	транспорта
•	 Судебных	экспертиз
•	 Правоведения
•	 Правового	oбеспечения	промышлен-

ной	безопасности

mailto:feu@spbgasu.ru
mailto:fsep@spbgasu.ru
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институт безотрывных форм обучения

Деканат:		
Санкт-Петербург,		

Серпуховская	ул.,	д.	10,	каб.	206-Б
Тел.:	(812)	600-24-81

E-mail:	fbfo@spbgasu.ru

бакалавриат
08.03.01	 Строительство**
21.03.02	 Землеустройство	и	кадастры**
23.03.01	 Технология	транспортных		 	

	 процессов
23.03.03	 Эксплуатация	транспортно-	

	 технологических	машин		
	 и	комплексов**

СПециалитет
23.05.01	 Наземные	транспортно-	

	 технологические	средства**
38.05.01	 Экономическая	безопасность

МагиСтратура
08.04.01	 Строительство**
38.04.01	 Экономика
38.04.02	 Менеджмент
40.04.01	 Юриспруденция

бакалавриат
08.03.01	 Строительство**
38.03.01	 Экономика
38.03.02	 Менеджмент
40.03.01	 Юриспруденция

*	 С	оплатой	стоимости	обучения
**	Обучение	возможно	только	для	лиц		

с	высшим	образованием

Заочная форМа обучения*

очно-Заочная форМа обучения*

обучение иностранных граждан

управление  
международной деятельности

Санкт-Петербург,		
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	каб.	301-3

Тел.:	(812)	316-73-14,		
E-mail:	spbgasu.edu@gmail.com

Паспортно-визовая	служба:	
Тел.:	(812)	712-63-40		

E-mail:	pvs@spbgasu.ru

в спБгасу оБучаЕтся  
около 800 иностРаннЫх студЕнтов 
из 70 стРан миРа
Обучение	проводится	по	всем	направле-
ниям	подготовки	вуза
•	 Формы	обучения:		

очная,	заочная	и	очно-заочная	
(вечерняя)

•	 Язык	обучения:	русский

оБучЕниЕ по пРогРаммам вЫсшЕго 
оБРазования РЕализуЕтся:
•	 на	договорной	(платной)	основе
•	 по	квотам	Россотрудничества	через	

направления	Минобрнауки	России
•	 на	общих	основаниях	с	российскими	

гражданами	(бюджетная	основа	
обучения)

Для	иностранных	граждан,	не	владеющих	русским	языком,	работает	подготови-
тельное	отделение.	Продолжительность	обучения	составляет	от	9	до	10	месяцев	
в	группах	от	8	до	12	человек.	Изучаемые	предметы:	русский	язык,	математика,	
физика,	рисунок,	информатика.

mailto:fbfo@spbgasu.ru
mailto:spbgasu.edu@gmail.com
file:///F:/_jobota/%d0%a1%d0%92/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/%d0%b0%d1%80%d1%852020/2020_N1/ 


14 15

Международная деятельность

управление  
международной деятельности

Санкт-Петербург,		
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,		

каб.	302-1,	302-2
Тел./факс:	(812)	575-09-78;	575-05-09

E-mail:	intern.depart@spbgasu.ru,	
international.spbgasu@gmail.com;

Сайт:		
www.spbgasu.ru/Mejdunarodnaya_deyatelnost

•	 Более	75	договоров	о	сотрудничестве	
с	зарубежными	вузами-партнёрами

•	 Членство	в	восьми	международных	
ассоциациях

•	 Реализация	программ	двойного	
диплома

•	 Международные	летние	школы

•	 Сопровождение	взаимодействия		
с	зарубежными	вузами

•	 Организация	академической	
мобильности

•	 Организация	учебно-ознакомитель-
ных	практик

•	 Сопровождение	международных	
мероприятий

Международные  
летние школы, 2023 

Ecocamp: аРхитЕктуРа комплЕксов 
экотуРизма в холоднЫх климати-
чЕских зонах
•	 3	–	14	июля	2023	года
•	 Регистрация	–	до	2	июня	2023	года

РЕновация оБщЕствЕннЫх пРо-
стРанств санкт-пЕтЕРБуРга (от 
аРхитЕктуРного наБРоска до 
3D-модЕли)
•	 17	–	28	июля	2023	года
•	 Регистрация	–	до	1	июля	2023	года

Подготовка научных и научно-педагогических  
кадров в аспирантуре и докторантуре

управление научной работы
Санкт-Петербург,		

2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,		
ком.	404-2

Тел.:	(812)	400-06-36
E-mail:	asp.spbgasu@mail.ru

Перечень  
научных СПециальноСтей 
1.2.2	 Математическое	моделирование,	

численные	методы	и	комплексы	
программ	(А)

2.1.1	 Строительные	конструкции,	
здания	и	сооружения	(А,	Д)

2.1.2	 Основания	и	фундаменты,	под-
земные	сооружения	(А,	Д)

2.1.3	 Теплоснабжение,	вентиляция,	
кондиционирование	воздуха,	
газоснабжение	и	освещение		
(А,	Д)	

2.1.4	 Водоснабжение,	канализация,	
строительные	системы	охраны	
водных	ресурсов	(А,	Д)

2.1.5	 Строительные	материалы		
и	изделия	(А,	Д)

2.1.7	 Технология	и	организация	стро-
ительства	(А,	Д)

2.1.8	 Проектирование	и	строительство	
дорог,	метрополитенов,	аэро-
дромов,	мостов	и	транспортных	
тоннелей		(А,	Д)

2.1.9	 Строительная	механика	(А,	Д)
2.1.11	 Теория	и	история	архитектуры,	

реставрация	и	реконструкция	
историко-архитектурного	на-
следия	(А,	Д)

2.1.12	 Архитектура	зданий	и	соору-
жений.	Творческие	концепции	
архитектурной	деятельности		
(А,	Д)	

2.1.13	 Градостроительство,	планировка	
сельскохозяйственных	населен-
ных	пунктов	(А,	Д)

2.5.11	 Наземные	транспортно-техноло-
гические	средства	и	комплексы	
(А,	Д)	

2.9.5	 Эксплуатация	автомобильного	
транспорта	(А,	Д)

5.2.3	 Региональная	и	отраслевая	
экономика	(А)

А	–	аспирантура
Д	–	докторантура

file:///F:/_jobota/%d0%a1%d0%92/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/%d0%b0%d1%80%d1%852020/2020_N1/ 
mailto:asp.spbgasu@mail.ru
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научная деятельность

Санкт-Петербург,		
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	каб.	404

Тел.:	(812)	400-06-36

Приоритетные облаСти  
научной деятельноСти:
•	 Архитектура	и	градостроительство
•	 Реставрация	и	сохранение	архитек-

турного	наследия
•	 Строительство	и	жилищно-комму-

нальное	хозяйство
•	 Цифровая	трансформация	строи-

тельства	и	жилищно-коммунального	
хозяйства

•	 Новые	материалы,	конструкции		
и	аддитивные	технологии

•	 Автомобильно-дорожный	комплекс	
и	интеллектуальные	транспортные	
системы

иССледования и раЗработки 
По наПравленияМ:
•	 архитектура	Арктики
•	 устойчивая	архитектура	(культурная	

идентичность,	эффективность		
и	умеренность	при	использовании	
материалов,	энергии	и	пространства	
для	развития)

•	 развитие	депрессивных	территорий,	
вопросы	идентичности	градострои-
тельного	и	архитектурного	развития	
исторических	городов

•	 новые	технологии	реконструкции		
и	реставрации	объектов	культурного	
наследия

•	 проектирование	и	строительство		
в	холодных	регионах

•	 новые	безопасные	и	энергоэффек-
тивные	материалы

•	 новые	эффективные	конструкции		
и	методы	их	проектирования

•	 новые	технологии	строительного	
производства

•	 новые	технологии	использования	
вторичных	ресурсов

•	 интеллектуальные	транспортные	
системы

•	 новые	технологии	геотехнического	
мониторинга

•	 безопасность	труда,	промышленная	
и	пожарная	безопасность

•	 цифровые	экономические	модели	
организаций	сферы	строительства		
и	жилищно-коммунального	хозяйства.

Подготовка научных кадров:
•	 Диссертационные	советы
•	 Научные	советы
•	 Научно-технический	совет
•	 Совет	молодых	учёных
•	 Студенческое	научное	общество
•	 Гранты	на	выполнение	НИР	для	обучающихся,	молодых	ученых	и	НПР

научно-техничеСкая инфорМация:
•	 Изобретательская	и	патентно-лицензионная	деятельность
•	 Научные	конгрессные	мероприятия	регионального,	национального	и	международ-

ного	уровней	(конгрессы,	симпозиумы,	конференции,	семинары,	круглые	столы)

журналы:
•	 «Architecture	and	Engineering»	индексируется	в	международной	базе	данных	

научного	цитирования	Scopus
•	 «Вестник	гражданских	инженеров»	включён	в	перечень	рецензируемых	на-

учных	изданий	ВАК	РФ
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институт судебной и технической  
экспертизы

центр испытания грунтов

лаборатория цифровых информационных  
моделей в строительстве

научно-производственный и консалтинговый 
центр геотехнологий

Санкт-Петербург,		
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	5,	пом.	108-5

Тел.:	(812)	317-80-44
E-mail:	iste@spbgasu.ru

Санкт-Петербург,		
наб.	р.	Фонтанки,	д.	123/5	
Тел.:	+7	(981)	825-78-12
E-mail:	lcims@spbgasu.ru

Санкт-Петербург,		
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	5,	каб.	104-5

Тел.:	+7	(904)	642-63-55
E-mail:	cig-spbgasu@yandex.ru

190005,	Санкт-Петербург,		
2-я	Красноармейская,	д.	5,	каб.	103,	105

Тел.:	(812)	316-48-06;		
тел./факс:	(812)	316-48-39
E-mail:	npk-cgt@yandex.ru

•	 Досудебная	экспертиза
•	 Судебная	экспертиза,	в	том	числе:

-	строительно-техническая	
-	землеустроительная
-	товароведческая	

•	 Рецензирование	заключений	
экспертов

•	 Подготовка	заключчений	
специалистов

•	 Негосударственная	экспертиза	про-
ектной	документации	и	результатов	
инженерных	изысканий

•	 Консультационные	услуги

•	 Проектирование	объектов	капительного	строительства	с	применением		
BIM-технологий	(технологий	информационного	моделирования)

•	 Оцифровка	существующей	проектной	и	рабочей	документации
•	 Разработка	цифровых	библиотек,	компонентов,	узлов	информационных	объектов	

ОКС
•	 Разработка	и	обработка	моделей	для	виртуальной,	дополненной	реальности
•	 Разработка	информационных	моделей	ОКС	на	основе	облака	точек	(в	результате	

лазерного	сканирования)
•	 Разработка	обучающих	материалов	по	тематике	информационного	моделирова-

ния	зданий

•	 Научно-техническое	сопровождение	
строительства	сложных	и	уникаль-
ных	объектов

•	 Геотехническое	обоснование	про-
ектов	подземной	части	зданий

•	 Геотехнический	мониторинг	
•	 Научные	исследования	и	разработки	

в	геотехнике	и	геотехнологии,	кон-
сультации	и	экспертизы	по	вопросам	
строительства

•	 Определение	физических	свойств	
грунтов

•	 Определение	механических	свойств	
грунтов	(при	давлениях	до	8	МПа)

•	 Определение	степени	пучинистости	
грунтов

•	 Определение	параметров	нелинейных	
моделей	грунтов	(ПК	Plaxis,	MIDAS	и	др.)

•	 Определение	физико-механических	
свойств	укреплённых	грунтов	(грунтоце-
мент	и	др.)

•	 Испытания	грунтов	по	нестандартным	
методикам

•	 Научно-техническое	сопровождение	
инженерных	изысканий

•	 Адаптация	результатов	испытаний	к	рас-
четным	моделям	грунтов

•	 Трехмерное	моделирование	геологиче-
ской	среды	(для	BIM	технологий)	

mailto:iste@spbgasu.ru
mailto:lcims@spbgasu.ru
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испытательный центр СПбгаСу Проектная студия

Санкт-Петербург,		
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	каб.	717-С

Тел.:	(812)	712-77-93
E-mail:	studio10a@mail.ru

в состав испЫтатЕльного цЕнтРа входят:
•	 Сектор	механических	испытаний	строительных	конструкций
•	 Сектор	испытаний	строительных	материалов	и	изделий
•	 Сектор	физико-технических	испытаний	строительных	конструкций	«Блок»

Сектор МеханичеСких иСПытаний Строительных конСтрукций
Санкт-Петербург,	2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	ауд.	40
Тел.:	(812)	575-05-45
E-mail:	cmisk@spbgasu.ru

Механические	испытания	металлов,	арматуры,	сварных	соединений,	композитных	
материалов,	пластмасс,	деревянных	конструкций,	химический	анализ	металлов.

•	 Проекты	перепланировки		с	разработкой	дизайна	интерьеров	общественных		
и	жилых	зданий

•	 Проекты	индивидуальных	жилых	домов
•	 Проекты	интерьеров	жилых	домов	и	квартир
•	 Проекты	интерьеров	общественных	зданий
•	 Концепции	развития	общественных	пространств
•	 Комплексный	предпроектный	анализ	городских	территорий
•	 Концепции	благоустройства	городских	территорий	для	участия	во	Всероссийском	

конкурсе	создания	комфортной	городской	среды	в	малых	городах	и	историче-
ских	поселениях

•	 Визуализации
•	 Проекты	благоустройства	(рабочая	документация)

Сектор фиЗико-техничеСких иСПытаний Строительных  
конСтрукций 
Санкт-Петербург,	2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	ауд.	25	
Тел.:	+7	(921)	944-10-13
E-mail:	ftisk@spbgasu.ru	

•	 Теплотехнические		испытания	светопрозрачных	конструкций
•	 Теплофизические	испытания	утеплителей
•	 Акустические	испытания	и	расчёты,	контроль	качества	строительных	конструкций

Сектор иСПытаний Строительных Материалов и иЗделий
Санкт-Петербург,	2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	ауд.	113-С
Тел.:	(812)	316-00-85
Е-mail:	cismi@spbgasu.ru

Физико-механические	испытания	строительных	материалов	и	изделий.

mailto:studio10a@mail.ru
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институт повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки специалистов

автошкола

школа юных автомобилистов

Санкт-Петербург,		
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,		

каб.	405,	408,	508,	519
Тел.:	(812)	316-15-25;	490-24-63

E-mail:	ipk@spbgasu.ru
Сайт:	www.ipkspbgasu.ru

Санкт-Петербург,		
Курляндская	ул.,	д.	2/5,	каб.	211	«К-А»

Тел.:	+7	(921)	965-32-33,		
(812)	575-91-83;	251-92-28

E-mail:	massadi@mail.ru
Сайт:	autoschool.spbgasu.ru

В	контакте:	vk.com/autoschool_spbgasu

Санкт-Петербург,		
ул.	Курляндская	д.2/5,	каб.	205	К

Тел.:	(812)	575-02-00
E-mail:	autofaq@spbgasu.ru

Сайт:	autofaq.spbgasu.ru
В	контакте:	vk.com/autofaq_spbgasu

Реализация	программ	дополнительного	профессионального	образования.

пРогРаммЫ пРоФЕссиональной пЕРЕподготовки и повЫшЕния квалиФикации	
по	всем	направлениям	подготовки,	реализуемым	в	университете.
•	 Актуальная	тематика	лекционных	и	практических	занятий
•	 Опытный	профессорско-преподавательский	состав	
•	 Новые	программные	комплексы
•	 Оснащённые	новейшим	оборудованием	учебные	аудитории	и	лаборатории
•	 Профессионально-общественная	аккредитация	дополнительных	профессиональ-

ных	программ

Подготовка	водителей	автотранспорт-
ных	средств	категории	«В»	(легковой	
автомобиль).

пРЕимущЕства оБучЕния
•	 Современная	площадка	автодрома
•	 Удобное	расписание
•	 Опытные	преподаватели
•	 Уникальные	технологии
•	 Индивидуальный	подход
•	 Комфортная	атмосфера
•	 Возможно	дистанционное	обучение

для учащихся  
оБщЕоБРазоватЕльнЫх школ
•	 мастер-классы
•	 лекции	и	воркшопы
•	 профориентационные	мероприятия

ПрограММы
БазовЫй куРс
введение	в	автомобильно-дорожную	
специализацию
автомоБиль от а до я
изучение	устройства	автомобиля		
на	практике
основЫ компьютЕРного 
3D-модЕлиРования
обучение	работе	в	CAD-системах,	
3D-печать,	лазерная	резка	и	сборка	само-
стоятельно	спроектированных	механизмов
основЫ РоБототЕхники
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научно-техническая библиотека

Музеи

Санкт-Петербург,
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	каб.	218

Тел.:	(812)	316-28-97
E-mail:	biblio.adm@spbgasu.ru

Сайт:	www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka

Санкт-Петербург,		
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	каб.	213

Тел.:	(812)	575-94-54
Сайт:	www.spbgasu.ru/Universitet/Muzey

•	 электронно-библиотечные	системы
•	 около	одного	млн.	изданий	в	фондах	
•	 около	650	тыс.	экземпляров	учебной	

литературы
•	 свыше	75	тыс.	экземпляров	литера-

туры	ежегодных	поступлений
•	 более	700	подлинных	работ	знамени-

тых	архитекторов
•	 самое	раннее	издание	—	1568	г.

уникальный фонд редких изданий, 
имеющих музейный статус.  
подлинные работы в. п. стасова,  
к. и. Росси, а. п. Брюллова, о. монфер-
рана, Ж. тома де томона, а. и. штакенш-
нейдера, в. а. шрётера, вас. а. косякова

МуЗей иСтории  
универСитета
•	 документы,	предметы,	вещи	и	фото-

графии	об	истории	вуза
•	 архитектурные	проекты	выпускников

МуЗей ПетербургСкого  
кирПича
•	 более	400	образцов	петербургской	

стеновой	керамики,	выпущенной		
с	начала	основания	Санкт-Петербурга	
и	до	конца	XIX	века

Поддержка талантливой молодёжи

Спорт

•	 олимпиада	школьников		
по	архитектуре

•	 отделение	Национального	клуба	
«Российские	интеллектуальные	
ресурсы»	(клуб	стобалльников)

•	 профессиональные	и	творческие	
конкурсы

•	 BIM-	и	кейс-чемпионаты	совместно		
с	отраслевыми	партнёрами

•	 научные	и	предметные	олимпиады
•	 летние	научные	лагеря	и	школы,	ис-

следовательские	экспедиции

•	 системы	стипендиальной	и	грантовой	
поддержки

•	 форум	«Архитектурные	сезоны»
•	 конкурсы	выпускных	квалификаци-

онных	работ
•	 именная	стипендия		

«Грант	первокурсника»
•	 инженерные/архитектурные	классы

СПортивные Секции:
•	 автомобильного	спорта
•	 армреслинг
•	 баскетбола
•	 бокса
•	 борьбы
•	 волейбола
•	 кикбоксинг	
•	 лёгкой	атлетики
•	 пауэрлифтинг
•	 футбола
•	 хоккея
•	 художественная	гимнастика

спбгасу входит в десятку лучших вузов 
города по спортивным достижениям 
обучающихся

file:///F:/_jobota/%d0%a1%d0%92/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0/%d0%b0%d1%80%d1%852020/2020_N1/ 
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Студенческий совет Студенческие отряды

•	 студенческие	советы	факультетов
•	 отдел	студенческого	совета		

«Внешние	связи»
•	 отдел	студенческого	совета		

«Информационный	отдел»
•	 проект	«ЭкоТуса»
•	 волонтёрский	штаб
•	 проект	«Адаптеры»
•	 проект	«Кассета»
•	 проект	«Open	for	Students»
•	 проект	«GASU	Language	club»
•	 проект	«GASU	Career	Club»
•	 GASU	Media	House
•	 проект	«ZaSтолье»
•	 студенческий	спортивный	клуб	

«Лис»

Совет иностранных  
обучающихся

•	 Участие	в	решении	вопросов	повы-
шения	качества	образовательных	
услуг	

•	 Содействие	в	решении	социально-
бытовых	проблем

•	 Вовлечение	иностранных	студентов		
в	общественную	жизнь	

•	 Укрепление	межвузовских,	межреги-
ональных	и	международных	связей	

•	 Содействие	укреплению	взаимопони-
мания	и	дружбы	между	народами

оСновные МероПриятия
•	 городской	слёт	студенческих	отрядов	«Дыши	студенческими	отрядами»
•	 вечер	песни	студенческих	отрядов	Санкт-Петербурга
•	 кинофестиваль	«Свой	зал»
•	 спортивная	олимпиада	студенческих	отрядов	Санкт-Петербурга	
•	 патриотическая	акция	«Весенняя	трудовая	вахта»
•	 патриотическая	акция	«Невский	десант»
•	 творческий	конкурс	студенческих	отрядов	Санкт-Петербурга	
•	 фестиваль	студенческих	отрядов	Санкт-Петербурга	
•	 слёт	актива	студенческих	отрядов	Санкт-Петербурга

СтуденчеСкий Медиацентр 
СПбгаСу
•	 отдел	фото
•	 отдел	дизайн
•	 отдел	SMM
•	 отдел	видео
•	 отдел	аудио
•	 отдел	корреспонденции
•	 проект	«ДелайДобро»
•	 проект	«Open	For	Students»
•	 курс	лекций	по	направлениям		

SMM/дизайн	для	информационных	
отделов	факультетов

•	 Археологический	отряд	«Линь»
•	 Педагогический	отряд	«Арлекино»
•	 Педагогический	отряд	«Свобода»
•	 Строительный	отряд	«Кусто»
•	 Строительный	отряд	«Лис»
•	 Строительный	отряд	«Польза»
•	 Строительный	отряд	«Пятница»
•	 Сельскохозяйственный	отряд	

«Гермес»
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центр студенческого досуга  
и творчества «кирпич»

Санкт-Петербург,		
наб.	р.	Фонтанки,	д.	123/5

Тел.:	(812)	575-94-51

дейСтвуЮЩие Студии
•	 вокальный	ансамбль	классической	

музыки	«Петербургский	акцент»
•	 эстрадный	вокальный	ансамбль	

СПбГАСУ
•	 малые	ансамбли	(дуэты,	трио,		

квинтеты)	и	солисты
•	 хор	СПбГАСУ	
•	 студенческая	фотостудия
•	 студия	современного	танца		

Dancehall	«BACKHOTcrew»
•	 студия	современного	танца	

«Made’Ira»
•	 студия	хип-хопа	«Apxиteсh»
•	 танцевальная	аэробика
•	 театральная	мастерская		

«Чердак	Хофнарра»
•	 медиастудия	«Кирпича»
•	 КВН
•	 студия	живого	звука		

«Leisure	music	club»
•	 студия	«Тайцзицюань»

ПроводиМые МероПриятия
•	 конкурс	«Мисс	и	мистер	ГАСУ»
•	 фестиваль	«Первокурсник	

СПбГАСУ»
•	 участие	в	городских,	региональ-

ных,	российских	и	международ-
ных	конкурсах,	фестивалях

•	 студенческие	капустники
•	 танцевальные	марафоны
•	 творческие	выходные,	

мастер-классы
•	 фотовыставки,	фотомарафоны,	

фотоконкурсы
•	 студенческий	бал	СПбГАСУ
•	 и	многое	другое

Приёмная комиссия

Подготовительный центр  
архитектурного факультета

Санкт-Петербург,	Московский	пр.,	д.	29
Тел.:	(812)	316-20-26,	316-11-23,		

575-94-53	(целевой	прием)
E-mail:		prc@spbgasu.ru

В	контакте:	vk.com/spbgasu_vk
Телеграм:	t.me/spbgasupriemnaia

Санкт-Петербург,
1-я	Красноармейская	ул.,	д.	6,	каб.	103

Тел.:	(812)	316-57-03
E-mail:	maf.spbgasu@gmail.com
В	контакте:	vk.com/maf.spbgasu

•	 Выставки	образовательных	услуг

•	 Дни	открытых	дверей

•	 Экскурсии	по	СПбГАСУ

•	 Программа	для	абитуриентов	«Стань	

студентом	СПбГАСУ	на	один	день»

•	 Профориентационные	вебинары	

•	 Программа	«День	активной	

профориентации»

•	 Тематическая	неделя	«Путь	к	успеху»

•	 Мастер-классы,	кейсы	и	вокшопы	

для	школьников

•	 Подготовка	к	поступлению		
в	бакалавриат

•	 Подготовка	к	поступлению		
в	магистратуру

•	 Профориентация	
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центр карьеры и компетенций СПбгаСу

Санкт-Петербург,
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4,	каб.	233

Тел.:	(812)	400-15-56
E-mail:	rabota@spbgasu.ru
Сайт:	www.job.spbgasu.ru

В	контакте:	vk.com/ckik_gasu
Telegram:	https://t.me/ckik_gasu

•	 Мониторинг	рынка	труда	и	определение	треков	карьерного	развития	студен-
тов	и	выпускников

•	 Развитие	партнёрских	отношений	с	отраслевыми	организациями		
и	предприятиями

•	 Формирование	совместно	с	отраслевыми	партнёрами	«портфеля	компетен-
ций»	выпускника

•	 Отбор	кандидатов	на	вакансии	и	стажировки	отраслевых	партнёров
•	 Консультации	(офлайн,	онлайн)	по	планированию	и	развитию	карьеры
•	 Обучающий	курс	по	технологиям	поиска	работы	и	трудоустройству		

«Просто	начать	карьеру»
•	 Банк	вакансий	по	профильным	специальностям	и	подборки	актуальных	вакан-

сий	для	студентов	и	выпускников

Выпускники	СПбГАСУ	—	востребованные	специалисты	в	области	строительства,	
архитектуры,	транспорта	и	инженерно-экологических	систем.

гордость  
СПбгаСу —  
выпускники

Партнёры

а. д. Беглов 
Губернатор	Санкт-Петербурга

в. в. абрамов		
Генеральный	директор	АО	«ВАД»

с. н. волков		
Генеральный	директор		
«ГУП	«Водоканал	Санкт-Петербурга»

в. а. григорьев
Президент	Санкт-Петербургского	
Союза	Архитекторов

в. а. заренков		
Основатель	Группы	компаний	
«Эталон»

в. в. калинин	
Президент	Группы	компаний	
«АВЗ-1»

в. п. петушенко	
Председатель	правления	Государ-
ственной	компании	«Автодор»

н. и. явейн	
Руководитель	Архитектурного	бюро	
«Студия	44»

•	 ГУП	«Водоканал	Санкт-Петербурга»
•	 ООО	«ПетербургГаз»
•	 Группа	ЛСР
•	 OОО	«Главстрой-СПб»
•	 SETL	GROUP
•	 АО	«ВАД»
•	 АО	«Строительный	трест»
•	 ГК	«АБЗ-1»
•	 ГК	«БФА-Девелопмент»

•	 ГК	«ЦДС»
•	 ГК	«Эталон»
•	 Международная	компания	КНАУФ
•	 НП	«Объединение	строителей	СПб»
•	 НП	ГПСК	«Возрождение»
•	 ОАО	«Сланцевский	цементный	за-

вод	«Цесла»
•	 Автомобильный	завод	HYUNDAI	

(ООО	«ХММР»)



Россия,	190005,	Санкт-Петербург,
2-я	Красноармейская	ул.,	д.	4
www.spbgausu.ru

Приёмная	комиссия
Тел.:	(812)	316-20-26,	316-11-23,	575-94-53	(целевой	прием)
E-mail:	prc@spbgasu.ru
В	контакте:	vk.com/spbgasu_vk
Телеграм:	t.me/spbgasupriemnaia

Общий	отдел:
Тел.:	(812)	575-05-34
Факс	(812)	316-58-72
E-mail:	rector@spbgasu.ru

мобильное 
приложение спбгасу
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