
 

 

«Архитектура»                                   07.03.01 
Квалификация: «бакалавр» 
Профили: «Архитектурное проектирование»;  
                   «Проектирование зданий»; 
                   «Дизайн архитектурной среды». 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 5 лет  
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: математика, русский язык 
Творческий экзамен: рисунок 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 
 знающих практические аспекты создания безопасной и комфортной среды городов и 

поселений, принципы их благоустройства; 

 умеющих разрабатывать проекты зданий, сооружений различного назначения и их 
комплексов, создавать творческие решения малых архитектурных форм; 

 владеющих эффективными инструментами и методами проектирования среды 
жизнедеятельности человека. 

 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева – единственный вуз в 

регионе, осуществляющий обучение по программе, в которой: 

 максимально учтены экспертные требования практиков; 

 предусматривается привлечение студентов к архитектурному проектированию реальных 
объектов; 

 привлекаются к чтению профильных дисциплин и мастер-классов опытные 
проектировщики и дизайнеры; 

 имеется возможность выбора профильных дисциплин; 

 проводятся специальные авторские курсы и проблемные лекции от ведущих ученых; 

 обеспечивается академическая мобильность студентов и прохождение стажировок в 
России и за рубежом. 

 
 кандидаты и доктора наук; 

 практикующие архитекторы и специалисты по управлению в архитектурно-
градостроительном комплексе; 

 члены Союза архитекторов России, Союза художников России, Союза дизайнеров 
России; 

 лауреаты общероссийских и международных конкурсов.  
 



 

 

 

 
 ООО «Орелстрой»; 

 НИПИ «Градоагроэкопром»; 

 ОАО «Орелагропромстрой»; 

 ОАО ЦНИИпромзданий (г. Москва); 

 ОАО «Промводпроект»; 

 в проектном институте ОАО «Гражданпроект»; 

 дизайнерских студиях; 

 в профильных отделах Администраций городов, районов и области. 

 
 специализированный проектный центр – Орловский академцентр Российской академии 

архитектуры и строительных наук и Центр экспертизы промышленной безопасности – для 
обеспечения уникальной возможности участия студентов в реальном проектировании под 
руководством опытных практиков; 

 мультимедийные аудитории; 

 специализированные компьютерные классы с лицензионным программным 
обеспечением: учебные версии ArchiCAD, AutoCAD, Гранд-смета и др; 

 учебные и научно-исследовательские лаборатории, укомплектованные 
сертифицированным оборудованием; 

 мастерские рисунка, живописи, скульптурно-пластического моделирования; 

 оснащенная современным лазерным оборудованием макетная мастерская. 

 
 архитектор; 

 архитектор-дизайнер; 

 ландшафтный архитектор; 

 инженер-архитектор; 

 генпланист; 

 помощник руководителя. 

 

Ответственный за профориентационную 
работу 
Архитектурно-строительного института 
Козлов Дмитрий Захарович 
Тел.:8-960-647-86-68  
E-mail: asi.gu-unpk@list.ru 

 

Директор  
Архитектурно-строительного института 
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