
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ

КАФЕДРА  
«ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ХОЗЯЙСТВО»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (главный  
корпус ТГУ), каб. Г-116.
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Городское строительство и хозяйство» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Ушакова, 59 (корпус С),  
каб. С-410а.
Телефоны: 8 (8482) 54-63-08, 53-92-86.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ
В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на бюджетные места – с 20 июня по 25 июля
• на места с полным возмещением затрат –  

с 20 июня по 15 августа.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в устной форме по билетам) по ре-

конструкции зданий и сооружений.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

Твой город – Твои возможности – Твой ТГУ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Техническая эксплу-
атация и реконструкция зданий и сооружений» 
предназначена для формирования у магистрантов 
комплекса знаний и практических навыков  подго-
товки высококвалифицированных специалистов-
строителей  в области технической эксплуатации 
зданий и сооружений, конструирования, расчета 
и реконструкции зданий и сооружений граждан-
ского назначении, в том числе  находящихся в 
длительной технической эксплуатации в системе 
городской застройки.

Квалификация: магистр 
 Специальное звание: магистр-инженер

Срок обучения  
2 года.

МАГИСТРАТУРА

Направление
СТРОИТЕЛЬСТВО

Магистерская программа
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 
В 11 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2013 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!



ТРУДОУСТРОЙСТВО
– системы ЖКХ, ТСЖ
– проектные организации, занимающиеся рекон-
струкцией застройки и новым проектированием 
– научно-исследовательские организации, связан-
ные со строительством и реконструкцией строи-
тельных объектов
– осуществление контроля за качеством строитель-
ства всех строительных объектов
– планирование и осуществление всех процессов 
строительства
– организации управления и планирования строи-
тельного производства
– консультативные учебно-методические организа-
ции.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– преподавателем средних профессиональных 
или высших учебных заведений по профилю под-
готовки
– конструктором-проектировщиком
– экспертом по техническому состоянию зданий;
– специалистом  в органах управления жилищно-
коммунальным хозяйством
– научным сотрудником НИИ.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Валерий Алексеевич 
 ЕРЫШЕВ

д-р техн. наук,  
доцент, профессор кафедры «Город-
ское строительство и хозяйство», 
общее количество публикаций 97, 
получено 8 авторских свидетельств 

на изобретение, область научных интересов – со-
вершенствование методов расчета и конструктивных 
решений железобетонных конструкций, зданий и со-
оружений при эксплуатационных нагрузках, научное 
руководство аспирантурой по специальности «Строи-
тельные конструкции, здания и сооружения».

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Игорь Константинович РОДИОНОВ
канд. техн. наук, доцент кафедры «Городское стро-
ительство и хозяйство», область научных интересов 
– усиление стальных несущих конструкций зданий и 
сооружений, опубликовано 48 научных работ, полу-
чено 2 авторских свидетельства на изобретения, зани-
мается консультационно-экспертной деятельностью в 
области эксплуатации несущих стальных конструкций 
зданий и сооружений (заводы: 4 ГПЗ, 9 ГПЗ, «Метал-
лист», ВАЗ)

Виктор Иванович БУЛГАКОВ 
канд. техн. наук, доцент кафедры «Городское строи-
тельство и хозяйство», область научных интересов – 
механика грунтов, основания и фундаменты, опубли-
ковано 47 научных трудов, с 2009 технический эксперт 
в области сертификации систем качества (АНО «Центр 
сертификации и мониторинга систем»).

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о маркетинге и менеджменте в строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Магистратура не только дает фундаментальные 
знания в области соответствующих наук, 
но и прикладные профессиональные 
навыки, поскольку концентрация внимания 
идет на выбранную специализацию, а, 
следовательно, способствует повышению 
конкурентоспособности студента на рынке труда 
и в профессиональном сообществе в целом. 
Возможность обеспечить себе наилучшие 
перспективы трудоустройства по специальности, 
освоить специальные дисциплины, 
востребованные в структурах ЖКХ или на 
государственной службе.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников вузов, обучавшихся по направле-
нию подготовки «Строительство», а так же для всех 
желающих получить новую квалификацию в области  
технической эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений и расширить профессиональный гори-
зонт.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общенаучный цикл
• Философские проблемы науки и техники
• Математическое моделирование
• Специальные разделы высшей математики
• Английский язык
• Конструктивные схемы и конструкции жилых и 

гражданских зданий массовой застройки
• Методология испытаний и обработки результа-

тов
• Методика подготовки учебных и научно-иссле-

довательских работ.
Профессиональный цикл

• Информационные технологии в строительстве 
• Методы решения научно-технических задач в 

строительстве 
• Техническая эксплуатация  и диагностика зданий 

и сооружений
• Реконструкция и модернизация зданий в систе-

ме городской застройки 
• Энергетическая оценка зданий
• Методы усиления  строительных конструкций
• Реконструкция и эксплуатация городской среды
• Деформативность, прочность и надежность 

строительных систем
• Строительные материалы при усилении,  восста-

новлении и реконструкции зданий и сооруже-
ний.

Блок вспомогательных дисциплин
• Деловой иностранный язык 
• Научно-исследовательская работа в семестре.


