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Есть возможность  
продолжения обучения  

в магистратуре и аспирантуре.

Курск 2022

Сотрудники кафедры регулярно выполняют проекты, проводят об-
следование общественных и промышленных зданий и сооружений, 
привлекая к своей работе студентов, что позволяет обучающимся 
получить практический опыт. 

Выпускники пользуются заслуженным признанием в строительстве и 
проектных организациях города Курска и области, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Орла, Воронежа, Белгорода и других промышленных центров 
России, а так же в Республике Беларусь и странах дальнего зарубежья 
(Марокко, Алжир, Сирия, Турция, Израиль, Эквадор, США).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:

У нас интересно учиться!
Что интересно – то дается легко!

Проект, разработанный студенткой В. Солодиловой  
(Детская Международная Академия тенниса  

имени Шамиля Тарпищева в городе Курске, 2020 г.).

Проект, разработанный студентом  
(Здания пищеблока и гостиницы для ОБУЗ «Курский областной  

клинический онкологический диспансер», 2020 г.).

Обследование здания Киевского вокзала, г. Москва, 2018 г.

 
Для выпускников школ (результаты ЕГЭ):
Русский язык (40 б.)
Математика (39 б.)
Физика* (39 б.) / Информатика и ИКТ* (44 б.)
* – экзамен на выбор абитуриента.

Для лиц имеющих среднее  
профессиональное образование  
(компьютерное тестирование):
Русский язык (40 б.)
Безопасность жизнедеятельности (40 б.)
Строительные материалы (40 б.)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В 2022 ГОДУ

НАШИ КОНТАКТЫ:
305040, РФ, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94,
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет, факультет 
строительства и архитектуры, кафедра «Промышленное и гражданское 
строительство» (аудитория г-327)
e-mail: pgs_swsu@mail.ru, тел:. (4712) 22-24-31

http://www.swsu.ru/structura/up/fsa/index.php
НАШ САЙТ

НАША СТРАНИЦА ВКОНТАКТЕ
https://vk.com/swsu_pgs



ПРОФЕССИЯ СТРОИТЕЛЯ  
ВСЕГДА БЫЛА ПРЕСТИЖНОЙ 
Наши выпускники ценятся работодателями не только в России, 
но и за ее пределами.

Промышленное и гражданское строительство (ПГС) – первая 
строительная специальность, открытая в Курском политехни-
ческом институте (ныне ЮЗГУ) в 1970-м году. ПГС – техническая 
специальность, что в настоящее время ценится больше всего. 
Студенты изучают математику, физику, механику и строитель-
ную механику. Им очень нравится архитектура, где они учатся 
создавать проекты разных зданий, технология, где они изучают 
способы возведения зданий и сооружений. 

Блок конструкторских дисциплин научит их производить расчеты 
и создавать конструктивные чертежи зданий, сооружений и 
отдельных конструкций. 

Курсы изучения разных специальных дисциплин имеют большой 
объем практических занятий, технологических и инженерных 
практик, когда студенты работают на строительных предприя-
тиях, в проектно-конструкторских бюро и получают неоценимый 
опыт работы. В 2015-2017 годах наши студенты стали участника-
ми строительства космодрома «Восточный». 

МЫ ДАЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ  
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Наша кафедра более 40 лет выпускала инженеров-строителей, 
а сейчас выпускает – инженеров-бакалавров по профилю «Про-
мышленное и гражданское строительство». 

Преподают студентам известные ученые и специалисты с боль-
шим стажем научной и практической работы, которые в настоя-
щее время работают над докторскими и кандидатскими дис-
сертациями, проводят экспертные обследования аварийных, 
поврежденных при эксплуатации зданий и сооружений. 

Преподаватели кафедры публикуют научные статьи и книги у нас 
в стране и за рубежом, стажируются и повышают квалификацию 
в ведущих научных центрах России, Германии и прочих странах. 

Кафедра ПГС обладает материально-технической базой – имеют 
две современные лаборатории, компьютерный класс.

Выпускники успешно работают с разными строительными про-
граммами ЭВМ, занимаются научными исследованиями.

Наши выпускники и студенты имеют преимущества: возможность 
поступления в магистратуру, получение ученой степени, социаль-
ные выплаты, стипендию и отсрочку от армии, право занимать 
инженерную должность.

НА НАШЕЙ КАФЕДРЕ ОБУЧАЛИСЬ ЦЕЛЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ Г. КУРСКА.
Многие студенты уже на выпускном курсе трудоустроены. Имея 
специальность строителя, Вы всегда будете трудоустроены, и 
как строитель, всегда сможете решить проблемы улучшения 
жилья или строительства своего дома.

Выпускники нашей кафедры достигают значительных успехов в 
отрасли. В настоящее время они стали директорами проектных 
институтов, бюро, строительных фирм и сделали карьеру в госу-
дарственных службах.

Дипломные проекты и выпускные работы наших  
студентов являются победителями всероссийских   
и международных конкурсов 

Космодром «Восточный» В лаборатории кафедры

Диплом III степени  
в Международном конкурсе 

научных работ студентов, 
2019 год.

Сертификат участника  
в Международном конкурсе 

«Студент года 2020»  
(Петрозаводск, 2020 год).

Диплом за 1 место  
в конкурсе на лучший 

дипломный проект  
(Беларусь, г. Брест,  

2019 год).

Диплом Международной 
студенческой олимпиады по 
направлению «Строитель-

ство» (Воронеж, 2018 год).

Диплом за 1 место  
в конкурсе на лучшую 

дипломную работу  
(Воронеж, 2019 год).

Диплом победителя  
во внутри вузовской 

олимпиаде по сопротивлению 
материалов, 2020 год.


