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ПОДГОТОВКА к ЕГЭ на 1ОО баллов

Подготовительные курсы к успешной сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний творческой 
и (или) профессиональной направленности для поступления в престижные вузы РФ.

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства за 75 лет 
проделал огромный и значимый путь становления и развития, оставив свой след в истории 
страны.

 Сейчас университет представляет собой территорию будущего, где всё создано для лич-
ного и профессионального развития. Вуз располагает современной материально-техниче-
ской базой, которая включает учебно-лабораторные корпуса, библиотеку с читальными 
залами, компьютерные классы, спортивные залы и ФОК, центр досуга и питания, санато-
рий-профилакторий, медпункт, студенческие общежития. ПГУАС активно участвует в 
развитии строительного комплекса, дорожного хозяйства, в совершенствовании архитек-
турного облика города и региона, в проектировании, реконструкции и возведении уникаль-
ных сооружений в Пензенской области и России, одновременно решая важнейшие экологиче-
ские проблемы.  

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства гарантиру-
ет комфортную, безопасную среду обучения, где слушатели подготовительных курсов по-
лучат качественные знания, необходимые для успешного поступления в вуз.

ПГУАС — 
один из лучших вузов
в Пензенском регионе!

Вуз оправдал все ожидания!
Потрясающие преподаватели, 
которые максимально отдаются 
своему делу и стараются научить 
студентов.

Отличный вуз для получения
качественного образования
и самореализации!
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«Пензенские строители ценились за свое мастерство даже в дру-
гих регионах, потому что все знали, что если Пенза, то это надежно. 
А все потому, что хорошее строительное образование, хорошие педа-
гоги. Благодаря им растет та смена, которая позволяет Пензенской 
области находиться на верхних строчках любых рейтингов».

Леонид Леонидович Левин, депутат Государственной Думы РФ
(ноябрь, 2019 год)   

«Творчество студентов и выпускников ПГУАС, результаты их современного мышле-
ния – это предвосхищение завтрашнего дня, предвосхищение той среды, в которой мы 
будем жить. 

Многие города, в том числе и наш город Пенза, очень интенсивно развиваются в ар-
хитектурном плане. Этому способствует свежий профессиональный взгляд молодых 
специалистов, который основан на знаниях основ архитектуры, полученных в стенах 
университета».

Владимир Васильевич Полукаров, председатель Законодательного собрания
Пензенской области шестого созыва
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«Пензенский государственный университет архитектуры и строитель-
ства – один из ведущих университетов Пензенской области, представля-
ющий собой современный университетский комплекс, на территории ко-
торого расположены учебно-лабораторные корпуса, научно-техническая 
библиотека, общежития, комбинат питания, спортивные сооружения.

Бога тые традиции, высококвалифицированные специалисты, современ-
ная научно-исследовательская лабораторная база позволяют универси-
тету занимать прочное положение в научно-исследовательской и проек-
тно-производственной областях строительного направления.

ПГУАС – это широкий выбор востребованных образовательных про-
грамм, качественная подготовка кадров, насыщенная студенческая жизнь 
и содействие в трудоустройстве».

Наталья Викторовна Чистякова,
врио заместителя министра образования Пензенской области

«С ПГУАС у нас давно сложились не только надёжные партнерские отношения, 
но и крепкая дружба.
Университет сотрудничает со многими школами г. Пензы. Благодаря совмест-
ному творчеству учащихся школ и преподавателей вуза разработано и реали-
зовано большое число проектов».

Кирсанов Алексей Сергеевич,
начальник отдела общего образования Управления образования города Пензы

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 
совместно с ЛАД № 3 на протяжении 17 лет проводит Межрегиональную олим-
пиаду школьников им. В.Е. Татлина. Также лицей сотрудничает с университе-
том в проектной деятельности, где ПГУАС вносит неоценимый вклад в разви-
тие лицеистов и курирование их на каждом этапе при разработке и реализации 
проекта».

Алексей Анатольевич Горбунцов, директор МБОУ ЛАД № 3 г. Пензы
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русский язык

математика (профильный уровень)

физика

обществознание

литература

иностранный язык

композиция

рисунок

графика

информатика

черчение

УНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: СЛУШАТЕЛЯМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПАКЕТ УСЛУГ:

Русский язык + математика + физика
Русский язык + математика + обществознание
Русский язык + математика + информатика
Русский язык + литература + обществознание (в подарок курсы по черчению)
Русский язык + литература + черчение (в подарок курсы по обществознанию)
Русский язык + иностранные языки + обществознание (в подарок курсы по черчению)
Русский язык + иностранные языки + черчение (в подарок курсы по обществознанию)

На платной основе для сдачи вступительных испытаний творческой и (или) профессио-
нальной направленности предлагается комплексный пакет курсов:

Композиция в архитектуре + графика в архитектуре + рисунок
Композиция в дизайне + графика в дизайне + рисунок

Возможно индивидуальное комплектование курсов с учётом потребностей слушателя.
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«Я решил пойти на подготовительные курсы, чтобы увеличить свои шансы 
на поступление по направлению «Дизайн». Преподаватели помогли улучшить 
мои творческие навыки и лучше разобраться в предметах».

Студент 1-го курса направления подготовки «Дизайн» Александров Владимир

«Подготовительные курсы сыграли значительную роль в моëм поступлении 
в ПГУАС. Благодаря им я приняла участие в олимпиаде школьников «Татлин» 
и смогла занять призовое место, что дало мне возможность обучаться 
на бюджетной основе. Помимо этого, я познакомилась с педагогическим 
составом, обстановкой в университете и получила необходимую базу для моего 
дальнейшего обучения».

Студентка 1-го курса направления подготовки «Дизайн» Баландина Яна

«Я пошла на подготовительные курсы, 
чтобы быть уверенной в сдаче творческих 
вступительных испытаний. Благодаря ка-
чественной подготовке, на экзамене не воз-
никло серьёзных трудностей, так как все 
моменты были проработаны во время об-
учения».

Студентка 1-го курса направления подготовки 
«Архитектура» Милова Мария

«Я всегда хотел поступить в ПГУАС на 
направления «Архитектура» или «Градо-
строительство». Именно поэтому я за-
писался на замечательные и интересные 
курсы, которые дали мне первоначальный 
опыт и подготовили к вступительным эк-
заменам».

Студент 1-го курса направления подготовки 
«Градостроительство» Круглов Павел

«Хочу сказать спасибо преподавателям ПГУАС за их профессионализм. Кур-
сы для подготовки к ЕГЭ выстроены качественно, без воды. Каждое занятие 
помогло мне освоить знания, требующиеся для успешной сдачи экзаменов. Пре-
подаватели искренне отдаются работе, стимулируют не сдаваться. Занятия 
проходили в максимально  дружеской атмосфере».

Студентка 1-го курса направления подготовки «Строительство» Пальцева Мария
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ В ПГУАС:

обучение за счёт университета;
уникальная методика обучения на основе игровых методов и кейсовых практик;
обучение в современных учебных классах;
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав;
социальная и психологическая адаптация к студенческой жизни на основе вовлечения слу-
шателей в различные университетские мероприятия;
предоставление места в общежитии для слушателей группы выходного дня;
преимущественное поступление в вуз.
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«Ежегодно большое количество наших выпускников поступают на различ-
ные направления подготовки университета. Выпускники школы – сегодняшние 
студенты ПГУАС – с особой гордостью отзываются об обучении в данном уни-
верситете».

Юлия Владимировна Жарко, директор МБОУ СОШ № 50 г. Пензы

«На сегодняшний день более 80% наших сотрудников – это выпускники ПГУ-
АС. Развитие компании напрямую зависит от профессионализма сотрудников. 
Я благодарен университету за высококвалифицированных выпускников, за не-
разрывную связь компании, преподавателей и студентов ПГУАС. Я и сам явля-
юсь выпускником данного университета и с уверенностью могу сказать, что с 
каждым годом университет развивается, внедряя в образовательный процесс 
практики ведущих строительных организаций России».

Лисовол Сергей Юрьевич, депутат Пензенской городской думы шестого созыва, 
директор филиала некоммерческого партнерства по содействию развития

предпринимательства в сфере строительного комплекса
и ЖКХ «Большая Волга» в городе Пензе
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«Тесное сотрудничество с университетом архитектуры и строительства 
началось несколько лет назад в рамках реализации образовательного проекта 
«Инженерная школа (класс) в составе образовательной организации». На про-
тяжении многих лет учащиеся нашей школы посещают занятия, проводимые 
профессорско-преподавательским составом ПГУАС. Благодаря такому пар-
тнерству учащиеся нашей школы знакомятся с различными направлениями 
подготовки и специальностями, что повышает их заинтересованность к осоз-
нанному выбору профессии. И как следствие, наши выпускники ежегодно посту-
пают в ПГУАС, где получают качественные знания и компетенции.

Я убеждена в том, что только качественно подготовленные инженерно-тех-
нические кадры – это будущее сильной страны!»

Ольга Ивановна Чуб, директор МБОУ СОШ №64 г. Пензы

«Пензенский лесной колледж на протяжении многих лет является одним из 
главных партнеров Пензенского государственного университета архитекту-
ры и строительства. Колледж и университет сотрудничают в различных сфе-
рах деятельности, и подтверждением тому служит большое количество вы-
пускников колледжа, поступающих в университет на различные направления 
подготовки».

Вдовин Олег Викторович,
директор ГБПОУ ПО «Пензенский лесной колледж»Пензенской области

Коктыш Дарья Владимировна
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 9 кл.

Фаттахова Альмира Фидановна
Республика Татарстан, г. Казань, 9 кл.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Вы можете записаться на подготовительные курсы, стать активным 
участником Центра культуры и молодежной политики и реализовать 
свой творческий потенциал в коллективах: 

Студия эстрадного танца «A’delis» – лауреат всероссийских, между-
народных, областных, городских, межфакультетских конкурсов и фе-
стивалей. 

Театр-студия «Мастер» — лауреаты всероссийских, межфакультет-
ских, городских конкурсов и фестивалей. Лауреат 1 степени Всероссий-
ского театрального фестиваля «Встречи на родине В. Мейерхольда».

Студия КВН – лауреат всероссийских, международных, межфакуль-
тетских, городских, областных конкурсов и фестивалей. 
Призеры КиВиН, лауреат Центральной лиги Москвы и Подмосковья.
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Баскетбол – победители мужской и женской Ассоциации студенческого баскет-
бола (2019 г.), Кубка Сурского края (2019 г.).

Волейбол – победители игр на XIII Кубок студенческой волейбольной Лиги 
среди мужских команд (2019 г., г. Иваново), Кубок студенческой волейбольной 
Ассоциации Приволжского федерального округа (2019 г.), Кубок области (2019 г.), 
Суперкубок Пензенской области (2019 г.).

Хоккей – призёры областного турнира среди студентов (2019 г.), победители 
Универсиады вузов (2020 г.), Суперкубка губернатора (2020 г.).

Футбол – серебряные призеры предсезонного турнира, посвященного Дню По-
беды (2019 г.), серебряные призеры Чемпионата области по пляжному футболу 
(2019 г.), победитель Универсиады вузов Пензенской̆ области в 2019/20 учебном 
году.

Лёгкая атлетика – призёры областной легкоатлетической эстафеты на призы 
губернатора Пензенской области (2019 г.), победители Первенства области в беге 
на 200 м (2019 г.).

У слушателей подготовительных курсов есть возможность реализовать себя 
в волонтёрском движении, стать активистом в строительных отрядах «Спектр», 
«Сириус», педагогическом отряде «Колорит» или юным журналистом в студенче-
ском СМИ ProflifeTV и многое др.

Слушатели 
подготовительных 
курсов могут 
вступить в 
сборные команд 
по различным 
видам спорта:
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Наши контакты: 
www.pguas.ru

pguas_official/

vk.com/pguas2014

priem.pguas@mail.ru

8 (8412) 49-49-52, 48-74-75


