
Архитектурно-строительное студенческое
конструкторское бюро ТГТУ

Архитектурно-строительное студенческое конструкторское бюро ТГТУ создано как структурное звено Института 
Архитектуры, строительства и транспорта федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» с 
целью активизации творческого потенциала преподавателей и студенческих научно-исследовательских коллективов в 
направлении коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и в соответствии с приказом и.о. 
ректора ФГБОУ ВПО «ТГТУ» от 24.01.2013 г.

АССКБ ТГТУ осуществляет следующие основные задачи:
- предоставление возможности талантливым и трудолюбивым студентам, а также преподавателям Университета 
применять знания, умения и навыки в практической и творческой деятельности.
- привитие студентам навыков работы в трудовом коллективе.
- предоставление возможности студентам к моменту выпуска из Университета иметь практические и творческие 
навыки при будущем трудоустройстве.

Перечень функций АССКБ ТГТУ:
- разработка проектов, эскизов и рабочей документации различных объектов. 
- выполнение обмерных работ наразличных объектах, реставрируемых или реконструируемых проектными и 
подрядными организациями.
- изготовление макетов зданий, сооружений, комплексов застройки по заказам проектных организаций.
- создание демонстративных материалов к проектам различного назначения по заказам проектных организаций.
- оформление и подготовка выставочных материалов, организация выставочных секций и стендов по заказам органов 
муниципального управления для представления города и области в общероссийских, международных и региональных 
мероприятиях.

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.106.
Фактический адрес: 392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112, корпус «Е» ауд. 109.
тел. 8-953-707-80-22
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕРЕВНЯ «ЗЕЛЁНАЯ ДОЛИНА»
(заказ администрауции Тамбовской области)

Директор института: профессор, Монастырев П.В.
Руководитель проекта: заслуженный архитектор РСФСР, Куликов А.С.
Заместители руководителя прокта: доцент, Амельянц А.А., доцент, Погонин А.О.
Члены творческого коллектива студенты 6-го курса: Буренин В.С., Галкин А.А., Крючкова Т.М., 
Мазаева О.С., Петюх Т.С., Плотникова И.А., Ханбекова Д.А.
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ПОСЁЛОК имени И. В. МИЧУРИНА
(заказ администрауции Тамбовской области)
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