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СЛОВО РЕКТОРА

Галстян Гагик Шаабекович
ректор Национального университета
архитектуры и строительства Армении,
доктор технических наук, профессор
Дорогой друг, приветствую Ваше решение поступить в Национальный университет
архитектуры и строительства Армении для получения высшего образования. С существующим и
различными образовательными учреждениями и в условиях высокой конкуренции принятое Вами
решение поступать в наш вуз Университет еще раз подтверждает своей высокой репутацией по
подготовке квалифицированных кадров.
Национальный университет архитектуры и строительства Армении, продолжая свои добрые
традиции университетского образования, на сегодняшний день установил высокую планку
развития, стремясь соответствовать европейским образовательным стандартам. Университет ведет
политику эффективного международного сотрудничества, осуществляет образовательный процесс
на армянском, русском, английским, французском языках; выданные выпускникам дипломы
признаются в зарубежных странах; диплом архитектора официально соответствует французскому
эквиваленту.
С Высшей школой национальной архитектуры Лиона подписан договор в рамках совместного
руководства дипломами, организации защиты и взаимном признании присвоенных ученых
степеней.
Университет прошел процесс оценки AERES (французское агентство по оценке
исследовательской деятельности и высшего образования) и получил положительную оценку.
Различные шаги и разнообразные направления по улучшению качества образовательных служб
непрерывны и, включая качественное образование, создают удобную благоустроенную среду.
В нашем университете продолжаются ремонтные работы и процесс благоустройства, у нас уже
есть уютный университетский дворик, оборудованные компьютерами и техникой аудитории,
число которых с каждым днем растет, связь с интернетом во всем вузе, в результате
различноговзаимного сотрудничества – разнообразные центры, организации, уголки.
Дорогой друг, уверяю, что мы вместе достигнем новых успехов, и в этом плане придаю
большое значение сотрудничеству. Наше сотрудничество защищает интересы студенчества, с
нетерпением жду взаимопонимания и претворенияв жизнь наших усилий. Будьте уверены, что все
ваши положительные инициативы получат одобрение со стороны руководства вуза.
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1921г., октябрь –в Ереванском государственном университете создан технический
факультет с двумя специальностями: инженерно-архитектурная и инженерно-гидротехническая.
1330г., июль – основан строительный институт с тремя факультетами: архитектурностроительный, гидротехнический и химический.
1933г., март – создан Ереванский политехнический институт со строительным и
химико-технологическим факультетами.
1989г.,июль – на базе архитектурно-строительного и инженерно-строительного
факультетов создан Ереванский архитектурно-строительный институт.
2000г., июль – ереванский архитектурно-строительный институт переименован в
Ереванский государственный университет архитектуры и строительства.
2014г., январь - Ереванский государственный университет архитектуры и строительства реформировался в Фонд ,,Национальный университет архитектуры и строительства
Армении”.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ (НУАСА)
Национальный университет архитектуры и строительства Армении (далее Университет) – комплексное образовательное заведение, осуществляющее процесс
образования, экспертиз, исследования проектных работ и других направлений:
• архитектура;
•

строительство;

•

городское хозяйство и экология;

•

дизайн и туризм;

•

область управления и технологий.

С 2008-2009 учебного года университет перешел на систему трехступенчатого
образования, в которую входят курсы бакалавриата, магистратуры и экспертизы, с
соответствующими четырех, двух и трех годичными обучениями. В настоящее время в
Университете обучается 3564 студента, в числе которых – 319 иностранцев. В
Университете преподают специалисты высокого класса:
•
3 академика НАН РА,
•

52 профессора,

•

132 доцента.
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В УНИВЕРСИТЕТЕ ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
1. АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Архитектура и дизайн.

1.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
 Строительство, производство строительных материалов и конструкций
 Строительство и эксплуатация водных систем
 Строительство, управление и эксплуатация транспортных путей и средств
 Проектирование зданий
 Кадастр и прикладная геодезия

2.

ФАКУЛЬТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
 Городское хозяйство и теплогазоснабжение
 Экспертиза и управление недвижимости
5








3.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Организация перевозок и дорожного движения
Экологическая экспертиза
Охрана окружающей среды и целесообразное использование природных
ресурсов
Переводческое дело (технический перевод) английский-армянский
Переводческое дело (технический перевод) русский-армянский

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙН И ТУРИЗМ





Дизайн
Изящное искусство
Сервис
Компьютерное художественное проектирование
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4.

ФАКУЛЬТЕТ УПАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ





Информатика и вычислительная техника
Информационные системы управления
Экономика и управление предприятиями (в строительной отрасли)
Экономика и управление предприятиями ( в отрасли городского хозяйства,
квартирных и коммунальных услуг)





Экономика и управление предприятиями (в транспортной отрасли)
Экономика природопользования
Бухгалтерский учет (в отрасли строительства)

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Права и обязанности студентов определены в соответствии с правилами внутреннего
распорядка учащихся Фонда ,,Национальный университет архитектуры и строительства
Армении”. Ниже приведено краткое описание наиболее важных положений.
1.

Студент университета имеет право:
 участвовать в формировании своего образования, в соответствии образовательному
процессу и специальности, согласно программам учебно-образовательных подразделений и требованиям государственных стандартов высшего специализированного
образования;
 по собственному усмотрению, исходя из личных способностей, заинтересованностей
и требований выбирать профессию и специализацию, форму обучения, действующий
в Университете поток, получать платные образовательные услуги, заниматься
научными исследованиями, прекращать или продолжать обучение на любом
образовательном уровне, согласно установленному порядку;
 помимо обязательных дисциплин для избранной профессии на платной, а по
инициативе Университета, на бесплатной основе проходить любую другую
дисциплину, которая преподается в учебно-образовательных подразделениях Университета, участвовать на любом преподаваемом в Университете курсе;
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 в установленном Университетом порядке перейти или перевестись на обучение
иной, предпочитаемой специальности в другое учебное заведение, в том числе зарубежное высшее учебное заведение;
 участвовать в процессе управления Университета, научно-исследовательских работах,
на научных конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, на мероприятиях
внутри и вне университета;
 представлятьсвои предложениядля составления расписания по сдаче экзаменов и
зачетов на экзаменационный период;
 свободно выражать собственное мнение и убеждения, обжаловать приказы и
распоряжения руководящих органов Университета, согласно порядку, установленному законодательством Республики Армения;
 входить в состав руководящих органов Университета и подразделений;
 участвовать в мероприятиях, обеспечивающих качество образования, и оценивать
продуктивность деятельности членов профессорско-преподавательского состава
Университета;
 входить в состав студенческих общественных организаций (студенческий совет,
студенческие научные товарищества и другие организации), участвовать в их
деятельности;
 в установленном порядке и размере получать государственную и именную стипендии,
денежные вознаграждения и студенческий кредит от физических и юридических лиц;
 осуществлять принятые законодательством Республики Арменияи установленные
положением Университета иные права;
2.

3.

Студенты Университета обязаны:


посещать учебные занятия. В установленные сроки выполнять учебные задания,
требования образовательных программ, предусмотренные учебные планы,
образовательные программы , расписания учебного процесса и все другие
задания и связанные с ними поручения;



приобретать и овладевать необходимыми будущему высококвалифицированному специалисту знаниями, навыками и возможностями, согласно
государственным образовательным стандартам.

Учащийся Университета обязан соблюдать следующие дисциплинарные
правила:
 своим поведением и высокой успеваемостью способствовать повышению
репутации Университета;
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соблюдать процесс учебных занятий. Во время занятий и перемен, находясь на
территории коридора Университета не шуметь, оставлять лестницы и вход в
корпус Университета свободными, не препятствовать входу и выходу людей;



Добросовестно выполнять принятые законодательством Республики Армения,
положением Университета и существующим порядком требования, касающиеся
учащихся.

4. Поощрение учащихся:

Университет поощряет дисциплинированных учащихся с высокой академической успеваемостью и принимающих активное участие в общественной деятельности;

для учащихся с высокой академической успеваемостью, принимающих
активное участие на занятиях, в научно-исследовательских работах и общественной
деятельности, соблюдающих существующие правила, высоко дисциплинированных,
проявляющих активную инициативу и участвующих в творческом процессе
устанавливаются следующие виды поощрений:
• объявление Благодарности,
• денежное вознаграждение,
• награждение Грамотой,
• награждение памятным сувениром,


вид поощрения при участии на совете декана с учащимся решает ректор
Университета, в связи с чем издается приказ,



приказ о поощрении учащегося публикуется на сайте Университета.

5. Учебные занятия в Университете проводятся согласно установленному порядку по утвержденным учебным планам, программ урочного процесса и расписанию
учебного процесса.
6. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позднее чем за
5 рабочих дней до начала каждого семестра.
7. Для проведения в аудиториях и лабораториях практических занятий каждый
курс делится на академические группы и подгруппы.
8. В каждой академической группе сокурсники из числа наиболее дисциплинированных и передовых студентов избирают старосту. Староста группы подчиняется
декану факультета, передает группе все его указания и распоряжения.
В обязанности старосты входит:
 вестипо поручению преподавателя учет посещаемости каждого студента;
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 ежедневно сообщать декану факультета об отсутствиях или опозданиях
студентов, указывая причины опозданий;
 информировать студентов об изменениях проведенных на учебной доске;
 Сообщать декану факультета о лекциях, проведенных некачественно и с
нарушениями программ установленного учебного плана;
9. В каждой академической группе ведется журнал соответствующей формы,
который хранится в деканате факультета и каждый день до начала занятий
передается руководителю группы, который учитывая примечания старосты
осуществляет учет посещаемости занятий студентов; преподаватель же ведет учет
активной деятельности студентов на практических занятиях, выставляя соответствующие отметки, закрепляя их своей подписью в журнале.
10. В корпусах университета запрещается говорить на повышенных тонах,
шуметь на переменах, пользоваться электронной техникой и сотовыми телефонами.
Строго запрещено курить, использовать алкогольные напитки.
11. Материальная ответственность учащегося:
В случае нанесения повреждений имуществу университета учащийся обязан нести
материальную ответственность. Вместо несовершеннолетнего учащегосяматериальную
ответственность несет его официальный представитель.
Виды материальной ответственности:
 компенсация за нанесенные повреждения,
 предоставление имущества аналогичного типа и качества,
 ремонт поврежденного имущества,
 денежная компенсация.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С БОЛОНСКИМ ПРОЦЕССОМ
Для создания общего европейского пространства высшего образования 19 июня 1997г.
29 европейских стран приняли Болонскую Декларацию, которая заложила основу
Болонского процесса.
НаправленияБолонскогопроцесса:
 принятиеакадемическихстепеней (легкочитаемых,
принятиесистемсопоставимыхстепеней),
 принятиесистемытрехступенчатоговысшегообразования (бакалавриат,
магистратура, докторантура),
 принятиесистемыкредитов,
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 обеспечениемобильностистудентов, научныхсотрудников,
преподавательскогоиадминистративногосоставов,
 принятиеевропейскихстандартоввобластиобеспечениякачестваподготовкиспециа
листов,
 содействиеразвитиюевропейскихстандартоввысшегообразования,
 важность непрерывного образования,
 вовлеченность студентов и вузов,
 содействие росту европейского высшего образования,
 слияние европейского пространства высшего образования и европейского
пространства исследований (ЕВПО),
Присоединившись к Болонскому процессу Арменияпроделала определенные действияс
целью интеграции в общее пространства высшего европейского образования. В
трехступенчатом образовании НУАСА принята европейская система перевода и накопления кредитов ECTS,все специализированные учебные планы составлялись на основании
кредитной системы (учебный процесс представлены образовательными модулями,
каждому соответствует определенная кредитная стоимость),

ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
Кредитная система - это система организации образовательного процесса, учета
результатовакадемических баллов, система накопления и перевода кредитов, по которой
присуждение соответствующей квалификацииосуществляется
в соответствии с
установленными учебными программами накопленных необходимого количества определенных кредитов. Кредит является условной единицей требуемой от студента
академической нагрузки для достижения образовательных результатов,предусмотренных
учебным процессом или иным образовательным модулем. Кредит определяет лишь
академическую нагрузку, не включая основное качество того или иного показателя
образовательной программы, ее уровень, степень сложности или содержание.Студент
набирает определенное количество кредитных балов после успешной сдачи модуля.
Европейская система накопления и перевода кредитов(ECTS)является общеевропейской
единой кредитной системой, которая 60-ю академическими кредитами отражает всю
академическую нагрузку студента за один учебный год. Система предусмотрена для
высшего образования территории Европы, для оценки результатов студенческого
образования, официального признания с целью облегченияперехода из одного вуза в
другой.Организуя образовательный процесс по кредитной системе строго придерживаются минимального количества необходимых кредитов для установления квалификации, курсов, определяющих эти кредиты и другие показатели: выделенные для учебного
процесса обязательные и избранные кредиты в виде списка учебного процесса,
минимальные и максимальные сроки учебного процесса и др.В соответствии с
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установленными вузом порядком и учебными программами студенты сами определяют
когда, в какие сроки и в каком объеме набирать необходимое количество кредитов для
квалификации, после чего они праве запрашивать соответствующую квалификацию.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
Содержание и длительность практики устанавливается согласно соответствующим
стандартам государственного образования и учебным планам университета. Организация
практики направлена на овладение студентами профессиональной деятельности,
последовательное и непрерывное повышение квалификации. В университете действуют
следующие виды практики:
 учебная,
 производственная
 преддипломная.
Организация практики осуществляется в следующем виде:
 Объем всех этапов практики и ее содержаниеосуществляется согласно
программе практики, которая разрабатывается на соответствующей кафедре и
утверждается ректором университета.
 Учебная практика может проходить в организациях и в подразделениях
Университета (период проведения практики не менее чем 1/3)
 На организациях прохождение практики осуществляется на основании
заключенного с двух сторон соответствующего договора, согласно которому
организация обязуется на месте организовать студенческую практику.
 Студенты, заключившие договора с будущими работодателями производственную и преддипломную практику проходят на этой организации.
 Учебные и производственные практики могут проходить как непрерывно ор
учебного процесс, так и послепрохождения теоретического курса в течение
нескольких дней или недель, если содержание практики связано с теоретическим
курсом.
 Организация создает все необходимые условия и содействует студентам
Университета в полном прохождении учебной, производственной и преддипломной практик. Студентам и преподавателям разрешается пользоваться
лабораторной аппаратурой организации, ее библиотекой, технической документацией для исполнения индивидуальных заданий и полноценного
осуществления программы практики.
 Сроки проведения
Университета.

практики

определяются
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согласно

учебным

планам

 Программа практики составляется с учетом практической готовности студентов
и возможностей учебно-производственной базы.
 По окончании практики, в установленный срок студент представляет отчет
назначенному со стороны Университета руководителю.
 Оценка за практику должна соответствовать оценке за теоретический курс,
принимая во внимание общий результат успеваемости студентов.
 В случая не прохождения практической программы по уважительной причине,
студент восполняет пропущенное за счет свободного от учебы времени, после
соответствующего решения ректората. В случае не прохождения практики по
неуважительной причине, студенты считаются с академической задолженностью
и исключаются из Университета, согласно действующему порядку.
 Со стороны Университета руководителями практики назначаются хорошо
знающие производство, опытные преподаватели, а со стороны организации –
квалифицированные специалисты.
 Руководителями производственной и преддипломной практик назначаются
преподаватели соответствующих кафедр.
 Расходы на экскурсии, предусмотренные программой практики,осуществляются
за счет входящих в бюджет Университета средств, которые такжеотносятся и к
средствам для организации практики.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Студенческий совет Университета – занимающийся студенческими вопросами орган
самоуправления, чья деятельность ограничивается законами РА и Уставом Университета.
Целями студенческого совета являются:
 защита интересов и прав студентов,
 военно-патриотическое воспитание,
 расширение учебно-образовательной и научной деятельностей,
 организация досуга студентов,
 организация спортивных мероприятий,
 Информирование студентов. Деятельность студенческого совета финансируется
средствами, предусмотренными утвержденным годовым бюджетом НУАСА и
другими источниками.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРЕССА
Для студентов информационными источниками являются веб-сайт Университета
(www.nuaca.am) и страница в фейсбуке студенческого совета.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ СОДРУЖЕСТВО
В Университете действует Студенческое научное содружество, целями и задачами
которого являются:
 содействие по вопросам осуществления и инвестирования научноисследовательской деятельности студентов, молодых научных сотрудников и
исследователей;
 Объединение научной и исследовательской деятельностей молодых научных
сотрудников, преподавателей, исследователей, докторантов, аспирантов,
соискателей и студентов для полной реализации творческого потенциала;
 создание благоприятных
специалистам;

условий

молодым

научным

сотрудникам

и

 пропаганда научных ценностей в молодежной среде, организация мероприятий
по обмену научно-исследовательских опытов;
 гарантирование сотрудничества и членства с международными научными и
молодежными организациях.

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ
В университете действует Центр карьеры, который является самостоятельным
структурным подразделением. Основной задачей Центра являются: содействие решению
поставленных перед Университетом проблем по улучшению качества, обеспечение
конкурентоспособности студентов и выпускников НУАСА на рынке труда, развитие и
укрепление сотруднических отношений и постоянной связи с Университетом.
 создание сотруднической платформы: Университет – рынок труда, осуществление различных связей;
 создание банка данных выпускников;
 сопутствие абитуриентам в профессиональной ориентации;
 осуществление анализа потребностей рынка труда;
 сопутствиеулучшению представленных вузом специальностей, основываясь на
региональные преимущества;
 творческое содействие осуществлению программ совместных мероприятий
вузрынок труда.
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