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Н а т а л ья  П от и е н ко ,
декан факультета архитектуры 
и дизайна:

– Самарская архитектурно-дизайнер-
ская школа – одна из лучших в Рос-
сии. Педагоги кафедр за полувековой 
период сформировали уникальные 
научные направления, не похожие 
друг на друга. Высокий уровень под-
готовки выпускников позволяет им 
успешно заниматься архитектурно-
проектной, градостроительной, 
реконструктивно-реставрационной 
и дизайнерской деятельностью как 
в нашей стране, так и за рубежом.

Д а р ья  А ру т ч е в а ,
дизайнер костюма и аксессуаров, 

член Союза дизайнеров России, 
выпускница 2011 года:

Дизайн костюма – одно из самых 
креативных, творческих и уникаль-

ных направлений нашего факультета. 
Полученное образование позволяет 
мне быть успешным практикующим 

дизайнером, получать множество 
высоких оценок, как на российских, 

так и зарубежных профессиональных 
конкурсах. Быть выпускником факуль-

тета, продолжать развиваться 
и совершенствовать сферу дизайна 

в своём направлении – это честь 
и особая радость.

Се р ге й  М и ш и н ,
архитектор, выпускник 1980 года:

– Я учился довольно долго, восемь лет 
с перерывом на армию. Помню всё 
от первого до последнего дня. Счи-
таю, что не бывает лёгких профессий. 
Архитектор, помимо всего прочего, 
обязательно должен обладать таки-
ми качествами, как стрессоустойчи-
вость, трудолюбие, настойчивость, 
воображение, терпение, интеллект, 
принципиальная позиция и эрудиро-
ванность.

Где  работают 
наши выпускники

Управление 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Самарской области

Террниигражданпроект ГУП

Министерство строительства 
Самарской области

Управление 
главного архитектора 
Администрации 
городского округа Самара

Департамент 
градостроительства 
городского округа Самара

Факультет  архитектуры 
и дизайна
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Подготовка архитекторов 

с 1968г.

6ООО+

всего обучающихся, 
очная форма обучения

выпускников

докторов 
наук

кандидата 
наук

Более 96% выпускников 
трудоустраиваются 
по специальности

642

07.00.00 Архитектура математика, русский язык, 
рисунок, архитектурная 
графика, архитектурная 
композиция

Бакалавриа т Вступительные 
испытания

Вступительные 
испытания

Факультет готовит дипломированных архитек-
торов, способных исследовать и проектировать 
комфортную и безопасную среду, участвовать 
в администрировании архитектурно-проектной, 
градостроительной, реставрационной 
деятельности.

Образовательные программы:

Архитектурное проектирование

Реставрационное проектирование

Проектирование городской 
архитектурной среды

Градостроительное проектирование

50.03.01 Искусства 
и гуманитарные 
науки

русский язык, 
литература, 
история

Студенты приобретают навыки работы 
с различными материалами, осваивают технику 
рисунка, живописи, композиции, скульптуры, 
декоративно-прикладного и иллюстративного 
искусства.

Образовательная программа:
Изобразительное искусство

Архитектурное проектирование

Реставрационное проектирование

Градостроительное проектирование

Реставрация строительных конструкций

Теория и современные концепции 
градостроительства

Дизайн

Магис трат ура

Центр 
городских инициатив 
Urban Club

Центр призван объединить студентов, аспирантов, 
молодых специалистов и представителей органов 
власти для того, чтобы сообща принимать решения, 
касающиеся развития территорий областной столицы.

Подготовка дизайнеров 

с 1997г.
29.03.04 математика, 

русский язык, 
физика

Студенты приобретают навыки художественного 
конструирования вещей с углублённым внима-
нием к технологическим составляющим проект-
ного процесса.

Образовательная программа:

Технологии промышленного дизайна

Технология 
художественной 
обработки 
материалов

29.03.05 Конструирование 
изделий лёгкой 
промышленности

математика, 
русский язык, 
композиция

Компетенции выпускников программы разноо-
бразны – от создания дизайна моделей до кол-
лекций одежды различного назначения, проект-
но-конструкторских разработок новых моделей, 
костюмов для массового производства, а также 
для театра и кино.

Образовательная программа:

Конструирование и дизайн одежды

35.03.10 Ландшафтная 
архитектура

математика, 
русский язык, 
физика или биология

Ландшафтный архитектор оживляет городскую 
среду, формируя так называемый «зелёный 
каркас» города.

54.03.01 Дизайн литература, русский язык, 
рисунок, цветографика, 
композиция

Дизайнеры умеют создавать запоминающийся 
фирменный стиль организации, а также ком-
фортную, эстетически привлекательную среду 
для работы и жизни.

Образовательные программы:

Дизайн среды

Дизайн костюма

Графический дизайн

Промышленный дизайн


