
Направление 08.03.01 

«Строительство» 
 

профиль: 

«Автомобильные дороги» 

Срок обучения 4 года 

 

Вы хотите иметь востребованную, творче-

скую, высокооплачиваемую строительную 

профессию, заниматься проектированием, 

возведением, эксплуатацией и обследова-

нием объектов строительной деятельности?  

Значит, самое время сделать первый шаг 

на пути к заветной цели - поступить на ка-

федру «Городское строительство и  автомо-

бильные дороги» !   

Обучение и воспитание  студентов осу-

ществляется высококвалифицированными 

преподавателями.  

Учебные аудитории и лаборатории   

кафедры оснащены современным мульти-

медийным, лабораторным оборудованием 

и техническими средствами обучения сту-

дентов.  

Наши студенты  занимаются научно - ис-

следовательской, изыскательской работой 

и активно участвуют в общественной и 

спортивной жизни университета. Принима-

ют активное участие во всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, занимая призовые места. 

Дорогие абитуриенты!  

Институт архитектуры,  

строительства и транспорта (АрхСиТ)  

Кафедра «Городское строительство  

и автомобильные дороги» 

 
Более подробную информацию о кафедре 

«Городское строительство и автомобильные 

дороги» смотрите на сайте ТГТУ: 

www.tstu.ru 

 

В приёмной комиссии 
 г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112,  

корпус А, каб. 210, тел. 63-04-88 

 

В деканате 
«Институт архитектуры, строительства и 

транспорта» (АрхСиТ): 

г. Тамбов, ул. Мичуринская,112 

корпус Е, каб. 214 

телефоны: 63-04-24, 63-38-75 

Факс: 63-38-75 

E-mail: arhsit@nnn.tstu.ru 

Web-сайт: http://www.arhsit.tstu.ru  
 

На кафедре 
«Городское строительство 

и автомобильные дороги» (ГСиАД): 

 г. Тамбов, ул. Мичуринская,112 

корпус Е, каб. 207,208,211 

телефоны: 63-03-72, 63-09-20, 63-03-62 

E-mail:  gsiad@mail.tambov.ru 
 

Вступительные испытания (ЕГЭ): 

Математика   Русский язык   

Физика 

 



БАКАЛАВРИАТ 
 

Направление 

08.03.01 «Строительство» 
 

профиль: 

«Автомобильные дороги»  
 

Срок обучения 4 года 

 

Специалисты готовятся с целевой установ-

кой для работы, связанной со строитель-

ством, реконструкцией и содержанием ав-

томобильных дорог, городских дорог и 

улиц, искусственных сооружений (мостов, 

путепроводов и т.п.). 

Основными работодателями являются ве-

дущие предприятия и организации, заня-

тые в сфере управления, строительства, 

реконструкции, содержания автомобиль-

ных дорог и городских улиц, искусствен-

ных сооружений. 

Весь учебный процесс основан на взаи-

модействии с предприятиями в рамках 

целевой подготовки студентов, предостав-

лении баз практик, стажировок.  

М А Г И С Т Р А Т У Р А  

Направление 

08.04.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

программа магистратуры: 

08.04.01.05 

 «Техническая эксплуатация и  

реконструкция зданий»  
 

программа магистратуры: 

08.04.01.06 

«Проектирование, строительство и  

эксплуатация автомобильных дорог» 

Срок обучения: 

2 года (очная форма) 

2 года 6 месяцев (заочная) 

Кафедра осуществляет подготовку высококвали-

фицированных специалистов для работы в до-

рожно-строительных и эксплуатационных органи-

зациях, связанных с эксплуатацией, реконструк-

цией, ремонтом, модернизацией зданий, объек-

тов жилищно-коммунального комплекса, а также 

объектов транспортной инфраструктуры. 

 

А С П И Р А Н Т У Р А 

Направление 

08.06.01 «Техника и технологии  

строительства» 

профили подготовки: 

•«Строительные конструкции,  

здания и сооружения»  

•«Проектирование и строительство  

дорог, метрополитенов, аэродромов,  

мостов и транспортных тоннелей» 

Срок обучения: 

4 года (очная форма) 

5 лет (заочная форма) 

Основными работодателями являются предпри-

ятия и организации, занятые в сфере управле-

ния и эксплуатации жилищно-коммунального 

комплекса, в области строительства, проектиро-

вания и содержания зданий и сооружений, ав-

томобильных дорог и городских улиц, объектов 

транспортного назначения. 

 


