
Cпециальности КГАСУ и стоимость обучения для иностранных граждан на 

2016-2017 гг.  

 

БАКАЛАВРИАТ 
 

 ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 

    Форма обучения   Стоимость 

 

направление: Архитектура (07.03.01) 

профиль: Архитектурное проектирование 

(академический бакалавриат) 

дневное обучение 100 350 рублей 

 

направление: Архитектура (07.03.01) 

профиль: Архитектурное проектирование 

(прикладной бакалавриат) 

дневное обучение 100 350 рублей 

 

направление: Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия (07.03.02) 

профиль: Реставрация объектов культурного 

наследия  

дневное обучение 100 350 рублей 

 
направление: Градостроительство (07.03.04) 

профиль: Градостроительное проектирование  
дневное обучение 100 350 рублей 

 
направление: Градостроительство (07.03.04) 

профиль: Ландшафтное проектирование 
дневное обучение 100 350 рублей 

 

направление: Дизайн архитектурной среды 

(07.03.03) 

профиль: Проектирование городской среды  

дневное обучение 100 350 рублей 

 

направление: Дизайн архитектурной среды 

(07.03.03) 

профиль: Проектирование интерьеров 

дневное обучение 100 350 рублей 

 
направление: Дизайн (54.03.01) 

профиль: Дизайн интерьера  
дневное обучение 146 850 рублей 

 
направление: Дизайн (54.03.01) 

профиль: Графический дизайн 
дневное обучение 146 850 рублей 

      

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ     

 

направление: Строительство (08.03.01) 

профиль: Строительство автомобильных дорог, 

аэродромов, объектов транспортной 

инфраструктуры  

 дневное / заочное 

обучение 

95 350 / 56 950 

 рублей 

 

направление: Технология транспортных процессов 

(23.03.01) 

профиль: Организация и безопасность движения  

 дневное обучение 95 350 рублей 

 

направление: Наземные транспортно-

технологические комплексы (23.03.02) 

профиль: Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование  

дневное обучение 95 350 рублей 

   

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ИЭУС) 

 
направление: Менеджмент (38.03.02) 

профиль: Производственный менеджмент  

 дневное / заочное 

обучение 

90 350 / 54 950 

рублей 

http://www.kgasu.ru/sved/structure/iad/
http://www.kgasu.ru/sved/structure/its/
http://www.kgasu.ru/sved/structure/ieus/


 

направление: Строительство (08.03.01)  

профиль: Экспертиза и управление 

недвижимостью  

 дневное / заочное 

обучение 

95 350 / 56 950 

рублей 

 

направление: Строительство (08.03.01) 

профиль: Техническая эксплуатация объектов 

ЖКХ и городской инфраструктуры  

  

 дневное обучение  95 350 рублей 

 

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА  (ИС) 

 

направление: Строительство (08.03.01) 

профиль: Промышленное и  

гражданское строительство  

дневное  / заочное 

обучение (на 

русском и татарском 

языках) 

95 350 / 56 950 

 рублей                 

 

направление: Информационные системы и 

технологии (09.03.02) 

профиль: Информационные системы и 

технологии  

дневное обучение 95 350 рублей 

 

специальность: Строительство уникальных 

зданий и сооружений (08.05.01) 

специализация: Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений  

 дневное обучение 95 350 рублей 

 

 

 ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ИСТИЭС) 

    

  

направление: Строительство (08.03.01) 

профиль: Производство и применение 

строительных материалов,  

изделий и конструкций 

дневное и заочное 

обучение 
95 350 / 56 950 руб. 

  

 направление: Строительство (08.03.01) 

профиль: Теплогазоснабжение, вентиляция, 

водоснабжение и водоотведение зданий, 

сооружений, населенных пунктов 

 дневное и заочное 

обучение 
95 350 / 56 950 руб. 

  

направление: Техносферная безопасность 

(20.03.01) 

профиль: Инженерная защита окружающей 

среды 

дневное обучение 95 350 руб. 

  

направление: Профессиональное обучение 

(44.03.04) 

профиль: Строительство 

дневное обучение 85 350 руб. 

 

 

МАГИСТРАТУРА   

Стоимость магистратуры по всем направлениям (очная форма 

обучения) - 102 350 руб. в год 

Направление подготовки «Менеджмент» - 92 350 рублей в год. 

 


