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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ 2
Направление подготовки

08.03.01 Строительство
в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от «31» мая 2017 г. №481

Профиль

«Теплогазоснабжение 
и вентиляция»
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; инженерные изыскания, проектирование, 
монтаж, эксплуатация и реконструкция систем теплогазоснабжения и вентиляции; виды 
деятельности: изыскательская; проектно-конструкторская; производственно-технологическая; 
производственно-управленческая; экспериментально-исследовательская

Приоритетное направление развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика



СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3
Обязательный модуль
Общеобразовательные дисциплины
История; Философия; Иностранный язык; Безопасность 
жизнедеятельности; Физическая культура и спорт

Базовый модуль направления
Общепрофессиональные дисциплины
Высшая математика; Физика; Химия; Инженерная графика; 
Инженерная экология; Теоретическая механика; Сопротивление 
материалов; Строительные материалы; Основы архитектурно-
строительного проектирования; Механизация строительства; 
Технологические процессы в строительстве и мн. др.

Модуль профильной направленности
Профессиональные дисциплины
Насосы, вентиляторы, компрессоры; Тепломассообменные процессы 
и установки; Техническая термодинамика и тепловые двигатели; 
Отопление; Вентиляция; Горячее и холодное водоснабжение; 
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение; Теплоснабжение; 
Газоснабжение; Теплогенерирующие установки и мн. др.



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4
Модуль профильной направленности
Профессиональные дисциплины
Энергоресурсосбережение в особых климатических зонах; 
Экологическая безопасность и природопользование в особых 
климатических зонах; Современная тепловизионная диагностика 
объектов капитального строительства и инженерных систем; 
Современные подходы к оценке антропогенной нагрузки на 
окружающую среду; Техногенные аварии и управление 
техносферной безопасностью; Переработка и утилизация отходов 
производства и потребления

Передовая образовательная программа
подготовка специалистов в области нефтегазового комплекса 
и проектирования инженерных систем жизнеобеспечения 
для приарктических территорий и Российской Арктики

Онлайн-курсы
• Современная тепловизионная диагностика объектов 
капитального строительства и инженерных систем (рус.)
• Energy efficiency and resource-saving under challenging 
climate conditions (eng.)



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 5
Пять доцентов

кандидаты технических наук
трем доцентам присвоено ученое звание «доцента»

Шесть старших преподавателей

Один представитель работодателя



6УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ

Молодежный научный форум 
«Молодые исследователи –
регионам»

Выставка научно-технического 
творчества молодежи

Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче

Ежегодная летняя школа 
по энергосбережению 
“EnergyNetSchool”

Ежегодная зимняя школа 
по интеллектуальной 
собственности “IP-School”



7ЛАБОРАТОРИИ И ПРИБОРНАЯ БАЗА

Отопление и вентиляция

Тепло- и газоснабжение

Тепловой неразрушающий 
контроль

Термогигрометры

Пирометры

Расходомеры

Тепловизоры



8
АО «Газпром 
газораспределение Вологда»

ПАО «Территориальная 
генерирующая компания №2»

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
(Грязовецкое ЛПУМГ)

АО «Вологдагортеплосеть»

ООО «Газпром межрегионгаз 
Вологда»

ООО «Устюггазсервис»

ООО «СМУ-79» и мн. др.

МЕСТА ПРАКТИК И ТРУДОУСТРОЙСТВО



9ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ

Посвящение первокурсников 
в студенты

Ежегодный конкурс 
«Студент года ВоГУ»

Общевузовский 
конкурсный проект 
«Неделя общежития ВоГУ»

Ежегодный конкурс 
«Золотой выпускник ВоГУ»

Ежегодное общевузовское 
мероприятие «Ночь 
в университете»



10«ЗОЛОТЫЕ» ВЫПУСКНИКИ ПРОФИЛЯ

АГАФОНОВ Владимир Александрович
Генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение» Курск» (город Курск)
Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз» Курск» (город Курск)
Депутат Законодательного Собрания 
Краснодарского края (город Краснодар)

КЛОПОВ Сергей Валерьевич
Директор ООО «СМУ-79» (город Вологда)
Заместитель председателя 
Общественной палаты Вологодской 
области (город Вологда)
Председатель комиссии по ЖКХ, 
градостроительству, экологии 
Общественной палаты Вологодской 
области (город Вологда)
Член Общественного Совета 
при Законодательном собрании 
Вологодской области (город Вологда)

МАЗАНОВА Евгения Михайловна
Начальник департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области 
(город Вологда)

ЯРОСЛАВОВ Эдуард Сергеевич
Заместитель генерального директора 
АО «Газпром газораспределение Север» 
(город Тюмень)
Главный инженер АО «Газпром 
газораспределение Север» 
(город Тюмень)

ВЛАСОВ Андрей Сергеевич
Заместитель генерального директора 
АО «Газпром газораспределение Вологда» 
(город Вологда)
Главный инженер АО «Газпром 
газораспределение Вологда» 
(город Вологда)

«Каждому человеку в течение дня представляется не менее 
десяти возможностей изменить свою жизнь. Успех приходит 
к тому, кто умеет их использовать»

Андре Моруа, французский писатель



11КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кафедра теплогазоводоснабжения
Инженерно-строительный институт
Заведующий кафедрой: канд. техн. наук, доцент 
Антон Александрович Синицын
Адрес: город Вологда, улица Гагарина, 81А, кабинет 301
Телефон: (8172) 53-19-49
Электронная почта: tgv@vogu35.ru
Сайт в Интернете: https://tgv.vogu35.ru
ВКонтакте: https://vk.com/kaftgv_vogu35

Приемная комиссия
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
университет»
Ответственный секретарь: Алиса Николаевна Сурикова
Адрес: город Вологда, улица Предтеченская, дом 20
Телефон: (8172) 70-27-22
Электронная почта: abiturient@vogu35.ru
Сайт в Интернете: http://priem.vogu35.ru
ВКонтакте: https://vk.com/priemvogu35


