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Архитектурно-строительный факультет Дагестанского
государственного технического университета -
единственный базовый факультет в системе высшего
строительного образования республики, занимающий
ведущие позиции в сфере подготовки инженеров и
научных кадров для строительного комплекса
Дагестана и России. Первый прием на специальность
«Промышленное и гражданское строительство» был
проведен в 1959 году.

На архитектурно-строительном факультете работают 27 штатных
преподавателей, из них – 1 член- корреспондент академии РААСН, 8
докторов наук, 10 профессоров, 20 кандидатов наук, 21 доцент.
Архитектурно-строительный факультет сотрудничает и имеет тесные научно-
производственные связи с НИЦ «Строительство» г. Москва (НИИЖБ,
ЦНИИСК), МГСУ, ДГТУ (Ростов-на-Дону), ВГАСУ, Северо-Кавказской
технологической академией, КБГУ им. Бербекова, Грозненским техническим
университетом им. Миллионщикова, Грозненским КНИИ РАН, и др.



НАПРАВЛЕНИЯ

Бакалавриат:
 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки 

«Промышленное и гражданское строительство», «Городское 
строительство и хозяйство», «Производство и применение 
строительных материалов», «Экспертиза и управление 
недвижимостью», «Теплогазоснабжение и вентиляция», и 
«Водоснабжение и водоотведение» (4 года). Область 
профессиональной деятельности бакалавра включает: 
инженерные изыскания, возведение, проектирование, 
эксплуатация, оценка и реконструкция зданий и сооружений. 

 07.03.01 «Архитектура», профиль подготовки «Архитектурное 
проектирование» (5 лет). Область профессиональной 
деятельности бакалавра включает разработку общей 
архитектурной концепции проектных решений, архитектурных 
разделов проектной документации, а также разработка 
планировочной организации проектных решений.

ЕГЭ – русский язык, математика (проф. уровень), творческие экзамены 

Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф.уровень), физике



НАПРАВЛЕНИЯ

Специалитет:
 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (6 лет). Область 

профессиональной деятельности специалистов включает: инженерные изыскания, 
возведение, проектирование, эксплуатация, оценка и реконструкция  
большепролётных  и высотных зданий и сооружений.

Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф.уровень), физике



НАПРАВЛЕНИЯ

Магистратура:
 08.04.01 «Строительство», магистерская программа  

«Теория и практика организационно-технологических и 
экономических решений» (2 года). Областями и объектами 
профессиональной деятельности выпускников являются: 
технология, организация и управление строительными 
предприятиями, компаниями а также выполнение работ 
научно-исследовательской сфере строительной отрасли.

 08.04.01 «Строительство» , магистерская программа «Теория
и проектирование зданий и сооружений» (2 года). Объектами 
профессиональной деятельности выпускников являются: 
управление проектными организациями, которые занимаются 
проектированием,  расчетом и научными исследованиями в 
области строительства.

Вступительные испытания: Междисциплинарный экзамен по направлению


