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Любой вуз имеет свою неповторимую ат-
мосферу, в которой люди работают и учатся. 
В МГСУ существуют давние традиции, а в ос-
нове всех наших начинаний лежит забота о 
человеке и душевное тепло. 

Многие думают, что работа строителя – это 
каторжный труд с лопатой на стройке, но это 
не так. В строительной отрасли сегодня мож-
но трудиться и в офисе, и в научной лабора-
тории, и за пультом управления сложными 
механизмами. Университет развивает раз-
личные направления подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов, но база остается 
неизменной – строительство. Есть специ-
альности по управлению недвижимостью, по 
информационным системам, по безопасно-
сти, строительству уникальных зданий и со-
оружений, стандартизации и сертификации. 

Мы разработали учебные программы в обла-
сти нанотехнологий и наноматериалов.

За последние годы мы сделали огромный 
шаг вперед – вошли в число национальных 
исследовательских университетов. Вузов 
подобного статуса в России всего 29, из них 
лишь несколько отраслевых. Благодаря это-
му мы получили грант, который помог модер-
низировать материально-техническую базу 
нашего университета. На выделенные деньги 
мы приобрели большое количество уникаль-
ного научного оборудования. Если выпуск-
ник нашего вуза приходит устраиваться на 
работу, то качество его подготовки у работо-
дателя никогда не вызывает сомнения!

Валерий Иванович Теличенко, 
ректор МГСУ 

Говорящие
цифры
Университет основан в 1921 году, ему 
уже больше 90 лет.
Обучение ведется практически по всем 
строительным специальностям.
В состав Попечительского совета МГСУ 
входят более 50 крупных организаций 
строительного комплекса Москвы и 
Московской области, которые заинте-
ресованы в развитии вуза и берут на 
работу его выпускников. 

В университете учится около 17 тысяч 
студентов, что приблизительно равня-
ется населению небольшого города.  
Соотношение бюджетников и контрак-
тников на дневном отделении – 70% к 
30%. 
В МГСУ более 1250 преподавателей, в 
том числе более 170 докторов и более 
600 кандидатов наук. Многие ученые 
МГСУ – обладатели грантов Президента 
РФ, Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, удостоены звания 
лауреатов премий правительства РФ.
За все годы существования вуза подго-
товлено более 115 тысяч специалистов. 
80% всех строителей страны учились 
в МГСУ или МИСИ им. В.В. Куйбышева, 

как он назывался в советское время. 
МГСУ подготовил свыше 3100 специ-
алистов для 103 стран мира. Выпуск-
ники МИСИ-МГСУ работали на всех 
континентах, в том числе на Северном 
Полюсе и в Антарктиде.
МГСУ имеет категорию «Националь-
ный исследовательский универси-
тет», является победителем конкурса 
инновационных вузов, а также членом 
Ассоциации ведущих вузов России и 
головным вузом Международной ассо-
циации строительных вузов.  
После окончания вуза трудоустраи-
вается сразу же 99% выпускников, 
причем 80% – по отраслевой специ-
альности. 

Дорогие абитуриенты!

Сдаем и не сдаемся
Чтобы поступить в МГСУ, необходимо сдать ЕГЭ по рус-
скому языку, математике и физике. Если хотите полу-
чить профессию экономиста или менеджера, то вместо 
физики нужно сдать обществознание. При поступлении 
на направления «Архитектура» и «Градостроитель-
ство» помимо экзаменов по русскому языку и математи-
ке необходимо пройти творческие испытания.
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Крымский мост – единственный мост в 
Москве, который в буквальном смысле висит 
над рекой. Расстояние от одной его опоры до 
другой больше 160 метров. Хотите узнать, как 
он держится? 

В Москве есть «дом-книжка», «дом на 
курьих ножках», «дом-сороконожка», «дом с 
кружевом» и много других зданий интерес-
ной формы. Хотите услышать, как и зачем они 
построены?

В столице есть семь высоток, которые на-
зывают сталинскими. Все вместе их можно 
увидеть, только находясь в одном месте Мо-
сквы, – на смотровой площадке Воробьевых 
гор. Хотите знать, как это было спланирова-
но?

Дом может думать и распознавать по 
датчикам  хорошую и плохую погоду и при 
необходимости сам опускает жалюзи или 
устанавливает комфортную температуру и 
влажность. Когда вы входите в комнату ве-
чером, включается свет, а когда выходите 
– выключается. Бытовой техникой, отопле-
нием, освещением, охранной сигнализацией 
можно управлять при помощи всего одного 
дисплея. Хотите узнать, как сделать дом «ум-
ным»?

Невьянская башня, расположенная на 
территории нынешней Свердловской об-
ласти, была оснащена громоотводом за 
четверть века до того, как он был сконстру-
ирован Бенджамином Франклином.  Хотите 
узнать, как на самом деле был изобретен гро-
моотвод?

При строительстве высотки у Красных 
ворот одновременно шло сооружение и 
станции метро «Красные ворота», которая 
находилась прямо под зданием. Из-за того, 
что строительство велось одновременно, 
получалось, что многоэтажное здание какое-
то время будет находиться на самом краю 
24-метровой ямы, а значит, грунт осядет 
неравномерно и здание неизбежно накре-
нится. Зная это, высотку строили не верти-
кально, а под некоторым углом. Когда стро-
ительство было завершено, грунт просел в 
полном соответствии с расчетами, и здание 
приняло строго вертикальное положение, с 
точностью до 0.1 миллиметра. Хотите понять, 
как у строителей это получилось? 

Фонтаны, расположенные в сквере на-
против главного здания МГУ, являются 
также и воздухозаборниками. Они подают 
воздух в специальное помещение, распо-
ложенное под сквером на глубине шести 
метров, где стоят агрегаты для нагнетания 
свежего воздуха, его подогрева или охлаж-
дения. Через подземные воздуховоды очи-
щенный от пыли воздух подается к корпусам 
МГУ. Хотите знать, как это сделано? 

В Обнинске есть «дом культуры», где не 
поют и не танцуют – до недавнего времени 
там вырабатывали ядерную энергию. Это 
бывшая Обнинская АЭС, ныне музей «мирно-
го атома». Хотите узнать, зачем проектиров-
щики так замаскировали этот объект. 

Останкинская башня – пятое по высоте 
сооружение в мире. Башня способна выдер-
жать 8-балльное землетрясение, ураганный 
ветер со скоростью 160 км/ч и до сорока 
ударов молнии в час. В основании башни – 
10 «опор-ног». Они делят нагрузку между со-
бой. Чтобы устоять, башня будто бы пересту-
пает с «ноги» на «ногу». Хотите понять, как 
это сделано и почему это происходит?

Поступите в МГСУ, станьте  
строителем – и все узнаете!

Интересные факты о строительстве 
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А зачем это надо?
Хотите стать  профессионалом самого высокого класса? Тогда вы-
сотное строительство это то, что нужно. Именно здесь используют-
ся самые передовые технологии, потому что обычными методами 
здание в 50-60 этажей не построишь. Необходимы сложные рас-
четы, особые технологии  возведения и эксплуатации. Например, 
бетон должен быть прочнее в 2-3 раза, а лифты обязаны ходить не 
только быстрее и тише, но и учитывать перепады давления. 
Каждый день
Строят высотки, решают проблемы безопасности и надежности вы-
сотных и большепролетных зданий.
Карьера в компаниях
«Главстрой», ЦНИИЭП жилища, «СУ-155», «МонАрх», «ДОНСТРОЙ».
Обучение
Квалификация – специалист.
Институт строительства и архитектуры.
Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений». 
Специализация «Строительство высотных и большепролетных зда-
ний и сооружений». 
Форма дневная (6 лет). 

А зачем это надо?
Через много лет, гуляя с детьми и внуками по городу, указав на 
красивое здание, вы не без гордости сможете сказать:  
«Это построил я!»  
Промышленное и гражданское строительство – это базовая специ-
альность, основа основ, соль и суть строительства. 
Каждый день
Специальность дает широкие возможности: разрабатывать 
конструкции зданий в проектной организации, контролировать 
процесс возведения зданий на стройке или заниматься научной 
работой в вузе или в НИИ.
Карьера в компаниях
«СУ-155», «Моспроект», «Главстрой»,  
«Моспромстрой», ЦНИИЭП жилища,  
Спецстрой России, МНИИТЭП.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт строительства и архитектуры.
Направление «Строительство».
Профиль «Промышленное и гражданское строительство».
Формы: дневная (4 года), вечерняя (5 лет), заочная (5 лет) и экс-
тернат (3 года).
Мытищинский филиал МГСУ.
Формы: дневная (4 года), заочная (5 лет).

Промышленное и 
гражданское  
строительство

А зачем это надо?
Профессия творческая, требует художественного восприятия окру-
жающего мира. Но при этом архитектор обладает обширным бага-
жом знаний, он  не просто  предлагает красивый проект, при его 
создании он учитывает, каким образом можно сделать здание или 
сооружение прочным, энергоэффективным, вписать его в окружаю-
щую среду, обеспечить комфортные условия для жизни или работы 
людей.  Это человек, который создает среду, определяющую жизнь, 
мироощущение и поведение людей.  
Каждый день
Специалисты работают над проектами, учитывая требования за-
казчиков и особенности окружающей среды и условий, где будет 
находиться будущий объект. Архитектор также несет ответствен-
ность за воплощение своего проекта, обязан обеспечить каче-
ство и безопасность будущей конструкции. Он следит за выбором 
строительных материалов, прочностью конструкций, соблюдением 
строительных норм и правил при возведении здания и прочее.  
Архитекторы могут проектировать не только отдельные здания и 
сооружения, но и городскую среду в целом, будь это микрорайон, 
город или высокотехнологичный наукоград. 
Карьера в компаниях
Москомархитектура, «Моспроект», «Промстройпроект», ЦНИИЭП 
жилища, «Курортпроект», ЦНИИЭП градостроительства, «СУ-155», 
РПО «Aлбес», архитектурное бюро «АБД».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт строительства и архитектуры.
Направление «Архитектура».
Формы: дневная (5 лет), вечерняя (5 лет).

Архитектура

Строительство высотных и 
большепролетных зданий  
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А зачем это надо?
С каждым годом высотных и уникальных зданий строится все боль-
ше. Нужно использовать специальные компьютерные программы 
при проектировании таких сооружений, позволяющие модели-
ровать их напряженно-деформируемые состояния и поведение в 
процессе возведения и эксплуатации. Требуется не только про-
вести расчет  конструкций высотных зданий, но расположить их 
так, чтобы людям было комфортно и удобно ходить рядом с ними. 
Кроме того, именно профессионалы в области прикладной меха-
ники могут рассчитать установку для преобразования силы ветра в 
электроэнергию для высотных зданий. 
Каждый день 
Профессионал решает задачи динамики, прочности, устойчивости, 
долговечности, надежности и безопасности конструкций и соору-
жений. Ведет расчеты на компьютере с применением программных 
комплексов. Изучает аэродинамические  воздействия на здания и 
их элементы.
Карьера в компаниях
МНИИТЭП,  ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Институт автоматизации 
проектирования РАН, ЗАО «Базовые технологии», НИИ точных при-
боров, ЦНИИЭП инженерного оборудования, НИЦ «Строительство», 
НИЦ «СтаДиО».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт фундаментального образования. 
Направление «Прикладная математика»
Профиль «Применение математических методов к решению инже-
нерных и экономических задач». 
Форма дневная (4 года). 
Направление «Прикладная механика».
Профиль «Математическое моделирование механических систем и 
процессов». 
Форма дневная (4 года).

А зачем это надо?
Все здания и инженерные сооружения возводятся из строительных 
материалов, поэтому правильный их выбор, умение оценить каче-
ство и степень сохранности стройматериалов, а также обеспечение 
нормальных условий эксплуатации конструкции очень важны. 
Специалисты в области производства строительных материалов 
знают, как изготовить материал с наночастицами, по прочности 
сравнимый со сталью, и при необходимости сделать бетон прозрач-
ным. 
Каждый день
Работают с составом и строением материалов, изменяя их свойства. 
Разрабатывают новые строительные материалы.
Карьера в компаниях
«ДСК-1», «ДСК-2», «СУ-155», «ПромСтройГарант», «Кнауф-гипс», 
«Технониколь», «Сен-Гобен-Изовер», НИИ «Мосстрой», НИИ стро-
ительной физики.
Обучение
Квалификация – бакалавр. 
Институт строительства и архитектуры.
Направление «Строительство».
Профиль «Производство и применение строительных материалов, 
изделий и конструкций». 
Формы: дневная (4 года), заочная (5 лет). 

А зачем это надо?
Без единых стандартов невозможен прогресс. Без точных изме-
рений невозможен порядок. История знает немало случаев, когда 
размер имеет значение. В свое время город Чикаго полностью 
сгорел, хотя и стоял на реке. Пожар не смогли потушить, потому 
что пожарные шланги были изготовлены без соблюдения раз-
меров, и они друг с другом просто не соединялись. Все стандарты 
должны быть едиными, а установленные правила и нормы должны 
обеспечивать качество продукции.
Каждый день
Разрабатывают системы стандартизации и сертификации строи-
тельной продукции и строительных технологических процессов. 
Управляют безопасностью производственных и технологических 
процессов в строительстве, контролируют качество продукции. 
Выдают сертификаты соответствия строительной продукции. 
Управляют безопасностью производственных и технологических 
процессов в строительстве, контролируют качество продукции в 
строительной отрасли.
Карьера в компаниях
Система «Росстандарта», испытательные лаборатории, саморегули-
руемые организации, технические комитеты. 
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт строительства и архитектуры. 
Направление «Стандартизация и метрология». 
Профиль «Безопасность и качество продукции». 
Форма дневная  (4 года).

Стандартизация и метрология

Прикладная механика и  
прикладная математика

Строительные материалы и 
технологии
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А зачем это надо?
Стремительный рост городов заставляет нас обращать все больше 
внимания на строительство в стесненных условиях, увеличивать 
этажность, пролеты и нагрузки от зданий. Любое здание и сооруже-
ние имеет фундамент, который стоит на основании (грунте). Любой 
строительный материал имеет свойства, которые мы закладываем 
при проектировании и изготовлении, и только при проектировании 
конструкций в грунте мы вынуждены использовать свойства уже 
заложенные и зачастую меняющиеся со временем.
Каждый день
Инженеры-геотехники строят и проектируют в стесненных город-
ских условиях, учитывают влияние проектируемого строительства 
на сложившуюся застройку, в том числе историческую, занимаются 
техническим сопровождением, мониторингом, усилением окру-
жающей застройки, проектированием оснований и фундаментов 
уникальных зданий и сооружений с учетом сложных инженерно-
геологических условий, проектированием и строительством заглу-
бленных и подземных сооружений.
Карьера в компаниях
НИИОСП, «Фундаментпроект», «Гидроспецфундаментстрой»,  
«Подземпроект», ЦНИИС.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт гидротехнического и энергетического строительства.
Профиль «Промышленное и гражданское строительство». 
Профилизации:
- основания и фундаменты,
- подземные сооружения промышленного и гражданского назначе-
ния.
Формы: дневная (4 года), вечерняя (5 лет) и заочная (5 лет).
Квалификация – специалист. 
Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Специализация «Строительство подземных сооружений». 
Форма дневная (6 лет). 

А зачем это надо?
Гидротехник – одна из самых романтичных профессий. В какие 
только уголки мира не забрасывает судьба этих специалистов. В 
наши дни гидроэнергетика становиться все более востребованной. 
Сегодня в России ведется массовое строительство малых ГЭС в Сочи, 
строятся Богучанская ГЭС и Загорская ГАЭС. Гидротехники работают 
во Вьетнаме, в Индии, Китае, Иране, Сирии, Латвии и других стра-
нах.
Каждый день
Строят и проектируют гидроэлектростанции, портовые сооружения, 
буровые, нефтяные, газовые установки на морском шельфе, шлюзы, 
плотины и многие другие гидротехнические сооружения в России 
и за рубежом. Кроме этого, занимаются оценкой техносферной и 
экологической безопасности, экологических рисков, которым сей-
час уделяется особое внимание. 
Карьера в компаниях
«РусГидро», «Мосводоканал», «Гидропроект, завод «Гидросталь», 
канал имени Москвы, «Генерирующая компания», НП «Гидроэнер-
гетика», Минэнерго, Спецстрой России.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт гидротехнического и энергетического строительства.
Профиль «Гидротехническое строительство».
Формы: дневная (4 года), вечерняя (5 лет) и заочная (5 лет).
Квалификация – специалист.
Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Специализация «Строительство гидротехнических сооружений по-
вышенной ответственности». Форма дневная (6 лет).

Профиль «Промышленное и гражданское строительство». 
Профилизации: 
- строительство ядерных установок, 
- строительство тепловых и атомных электростанций. 
Формы: дневная (4 года), заочная (5 лет), экстернат (3 года).
Квалификация – специалист.
Специальность «Строительство уникальных зданий и сооруже-
ний».
Специализация «Строительство сооружений тепловой и атомной 
энергетики». 
Форма дневная (6 лет).

А зачем это надо?
Вы не просто будете хорошим специалистом в области промыш-
ленного и гражданского строительства, но и сможете разбираться 
в строительстве тепловых и атомных электростанций, а также 
ядерных реакторов. К тому же современные реакторы не пред-
ставляют опасности для окружающей среды.
Каждый день
Если вы выберете для себя классическое промышленное и граж-
данское строительство, то будете заниматься расчетом энергоэф-
фективности зданий, внедрением энергосберегающих техноло-
гий, следить за защитой окружающей среды при строительстве 
и эксплуатации зданий. А если решите получить специальные 
знания в области энергетики, то в ваши задачи будет входить про-
ектирование атомных станций, расчет рисков и защиты реактора. 
Также вы сможете давать рекомендации по применению различ-
ных стройматериалов при строительстве таких особо важных и 
сложных объектов. 
Карьера в компаниях
Минатом, Минэнерго, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Минрегионразвития, «Газпром», «Моспром-
строй», Спецстрой России, «РосНано», «РосАтом», «Сколково».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт гидротехнического и энергетического строительства.

Гидротехническое и 
специальное строительство

Теплоэнергетическое строи-
тельство

Геотехническое 
строительство
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В чем суть профессии?
Известно, что водопровод и канализация спасли средневековую 
Европу от полного вымирания. Вода затопляет целые города – на 
наших глазах это происходит в Венеции. Специалист, умеющий на-
правлять нужное количество качественной воды в нужное русло, 
просто необходим обществу. 
Каждый день
Если вы строитель, то вы проектируете и монтируете системы во-
доснабжения и водоотведения. Если технолог – формируете и 
контролируете качество воды и очищенных стоков. Если эколог 
– разрабатываете мероприятия по снижению отрицательного воз-
действия систем водоснабжения и канализации на окружающую 
среду. 
Карьера в компаниях
 «Мосводоканал», «МосводоканалНИИпроект», GRUNDFOS, REHAU, 
«Моспроект», ЦНИИЭП жилища, НИИ «Мосстрой», ЦНИИЭП инже-
нерного оборудования.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт инженерно-экологического строительства и механиза-
ции.
Направление «Строительство».
Профиль «Водоснабжение и водоотведение»
Формы: дневная (4 года), вечерняя (5 лет), заочная (5 лет) и уско-
ренная.

В чем суть профессии?
Специалисты этого профиля обеспечивают удовлетворение самых 
насущных потребностей человека – несут в его дом тепло и уют. 
Без эффективного и экономичного отопления, разумно спроекти-
рованных вентиляционных систем и систем кондиционирования 
воздуха не обходится ни одно современное здание. 
Каждый день
Те, кто работают в проектных организациях, ведут расчеты и 
конструирование инженерных систем и сетей, организуют про-
хождение экспертизы технической документации и согласования 
с муниципальными и государственными службами, ведут автор-
ский надзор за реализацией проекта, консультируют строителей 
и заказчиков. Те, кто имеют выраженную склонность к работе с 
людьми, руководят монтажными подразделениями, осуществляют 
наладку оборудования, пуск его в эксплуатацию, а также принима-
ют технические и управленческие решения в процессе оператив-
ного или капитального ремонта. 
Карьера в компаниях
«Мостеплосетьстрой», «Мосгаз», «Мособлгаз», «МОЭК», «СУ-155», 
«Веза», «СантехНИИпроект», «Моспроект-2», «Моспромпроект», 
«Курортпроект», МНИИТЭП, «Евроклимат».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт инженерно-экологического строительства и механиза-
ции.
Направление «Строительство».
Профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция». 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция

В чем суть профессии?
Невозможно представить себе современную строительную площад-
ку без подъемных кранов, экскаваторов, строительных машин; зда-
ние – без лифтов, заводы по производству строительных матери-
алов – без компьютеризированных технологических комплексов. 
Для создания высокопроизводительного и автоматизированного 
строительного оборудования и машин, для интенсивной и грамот-
ной их эксплуатации требуются специалисты, подготовленные не 
только в области механизмов и приводов машин, но и в области их 
автоматизации и компьютеризации, а также технологии производ-
ства строительных материалов, технологии строительства.
Каждый день
Вы занимаетесь монтажом, ремонтом или эксплуатацией строи-
тельного оборудования, управляете автоматизированным и ро-
ботизированным технологическим комплексом по производству 
строительных материалов или проектируете машины с использова-
нием компьютерных технологий. А, может быть, вы будете работать 
на стартовом комплексе космодрома «Байконур».
Карьера в компаниях
«СУ-155», «Главстрой», «Мослифт», «Газпром», «МосОТИС», «Интер-
скол», «ДСК-1». 
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт инженерно-экологического строительства и механиза-
ции. 
Направление «Строительство».
Профили: «Механизация и автоматизация строительства» и «Ме-
ханическое оборудование и технологические комплексы предпри-
ятий строительных материалов, изделий и конструкций». 
Формы: дневная (4 года) и вечерняя (5 лет).
Направление «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы». 

Механизация автоматизация 
строительства

Водоснабжение и 
водоотведение

Профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные ма-
шины и оборудование». Формы: дневная (4 года), очная (сокра-
щенная на базе среднего профессионального образования), ве-
черняя (5 лет) и заочная (5 лет).
Специальность «Наземные транспортно-технологические сред-
ства». 
Форма дневная.
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А зачем это надо?
Во все времена необходимо строить и реконструировать города, 
осваивать новые территории, создавать удобную, безопасную, 
дружественную природе, креативную городскую среду на основе 
рациональной инженерно-транспортной инфраструктуры. 
Специалисты, словно медики, разбираются не только в насущных 
проблемах города, но и умеют их грамотно «лечить».
Каждый день
Решает задачи, связанные с устойчивым развитием территорий. 
Это и разработка генеральных планов, проектов планировки, ин-
женерной подготовки и комплексного благоустройства городских 
и сельских территорий, транспортное планирование, архитектур-
но-строительное проектирование. 
Карьера в компаниях
Строительные фирмы и девелоперские компании, НИиПИ генплана 
Москвы, НИиПИ градостроительства Московской области, государ-
ственные и муниципальные органы управления.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт градорегулирования и управления недвижимостью.
Направление «Строительство». 
Профиль «Городское строительство и хозяйство» 
Формы обучения: дневная (4 года), заочная (5 лет), экстернат (для 
тех, у кого уже есть высшее образование) (3 года).

А зачем это надо?
В модернизации структуры строительной отрасли специалисты по 
экономике и управлению играют немалую роль. А выход экономи-
ки из кризиса без них невозможен.
Каждый день
Экономисты занимаются сметным нормированием и ценообра-
зованием, анализом финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, разрабатывают методы финансового оздоровления 
и стратегического развития компании. Менеджеры управляют 
производством.
Карьера в компаниях
«СУ-155», «Главстрой», «Моспромстрой», «Москапстрой», «Газ-
пром», «ДОНСТРОЙ».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт экономики, управления и информационных систем в 
строительстве. Направление «Экономика». 
Профиль «Экономика предприятий и организаций». 
Формы: дневная (4 года), вечерняя (5 лет) и заочная с использо-
ванием дистанционных технологий (5 лет).
Направление «Менеджмент».
Профиль «Финансовый менеджмент»,
Формы обучения: дневная (4 года), заочная с использованием 
дистанционных технологий (5 лет).

А зачем это надо?
Где построить жилой дом, а где торговый центр так, чтобы это 
принесло не только максимальный доход девелоперу, но и соот-
ветствовало интересам жителей города? Сколько денег требуется 
вложить в проект и когда он окупится? Как оценить техническое 
состояние здания и определить его стоимость? И это далеко не 
полный перечень тех вопросов, на которые ответит специалист по 
экспертизе и управлению недвижимостью. 
Каждый день
Консультирует инвесторов о целесообразности реализации про-
ектов, участвует в финансовом планировании девелоперских 
проектов, анализирует рынок недвижимости и состояние объектов 
недвижимости для принятия управленческих решений. Эксперт 
в области недвижимости способен решать инженерные задачи в 
строительстве, проводить юридическую экспертизу инвестици-
онно-строительных проектов, разрабатывать планы проектного 
управления.
Карьера в компаниях
Министерство регионального развития РФ, правительство Москвы, 
правительство Московской области, «Главмосстрой», «ДСК-1», «AFI 
Development», «СУ-155», «Capital Group», «Групп компаний «ПИК», 
«Noble Gibbons», «CB Richard Ellis», «Colliers International», 
«Knight Frank», «Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko», 
«Jones Lang LaSalle», ВТБ, Сбербанк России.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт градорегулирования и управления недвижимостью. 
Направление «Строительство». 
Профиль «Экспертиза и управление недвижимостью». 
Формы: дневная (4 года), заочная (5 лет), экстернат (3 года).

Экономика и менеджмент

Экспертиза и управление 
недвижимостью

Городское строительство 
и хозяйство
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А зачем это надо?
Профессия специалиста-градостроителя связана с формировани-
ем будущей жизни городов. Эта деятельность находится на стыке 
гуманитарных и технических знаний, позволяющих создавать про-
екты, обеспечивающие не только эстетически полноценную среду 
жизнедеятельности, но и надежность функционирования различ-
ных систем города.
Каждый день
Решать задачи развития города по размещению производственных 
предприятий, жилых домов, школ, торговых центров, стадионов и 
других объектов, по планировке дорог и улиц, автостоянок, по орга-
низации движения транспорта, пешеходных путей, парков, скверов. 
Градостроители разрабатывают проекты в контакте с администра-
цией города, инвесторами, представителями общественности. Их 
деятельность опирается на градостроительное законодательство.
Карьера в компаниях
Мэрия, префектуры, управы Москвы, НИиПИ генплана Москвы, Мо-
скомархитектура, ЦНИИП градостроительства, НИиПИ градострои-
тельства Московской области, МНИИТЭП, «Гипрогор».
Обучение
Квалификация – бакалавр. 
Институт строительства и архитектуры.
Направление «Градостроительство». 
Форма дневная (5 лет). 

А зачем это надо?
Жизнь любого здания очень похожа на жизнь человека. Человек, 
ведущий здоровый образ жизни, своевременно справляющийся с 
постигшими его недугами, имеющий хорошую материальную базу, 
может сконцентрироваться на достижении своих целей в карьере 
и семейной жизни. Так и здание, защищенное от вредных воздей-
ствий, регулярно проходящее профилактические и восстанови-
тельные процедуры, может веками давать человеку тепло и уют, 
не требуя сверхзатрат. Обеспечить такую идиллию может только 
специалист, знающий законы работы конструкций и инженерных 
систем в любых условиях, владеющий методами диагностики, пред-
упреждения старения и износа и умеющий управлять процессами 
обслуживания, ремонтов и реконструкции.
Каждый день
Обеспечивает жизнеспособность зданий. Оценивает состояние 
элементов здания, режимы работы инженерных систем, анализи-
рует финансово-хозяйственную деятельность, управляет профи-
лактическими и ремонтно-восстановительными работами. Многие 
специалисты занимаются проектированием реконструкции и капи-
тального ремонта жилой застройки и систематическим мониторин-
гом технического состояния ее объектов.   
Карьера в компаниях
Управляющие компании любых государственных и частных орга-
низаций, занимающихся технической эксплуатацией и реконструк-
цией зданий, горжилинспекции, районные, окружные и городские 
администрации, МосжилНИИпроект, Моспроект.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт градорегулирования и управления недвижимостью.
Направление «Строительство».
Профиль «Техническая эксплуатация объектов ЖКХ».
Формы: дневная (4 года), заочная (5 лет), экстернат (3 года).

Техническая эксплуатация 
объектов ЖКХ

Градостроительство
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А зачем это надо?
Знание нескольких иностранных языков и обучение в ведущем 

российском университете и престижном европейском вузе дают 
неоспоримое конкурентное преимущество на рынке труда для ра-
боты в ведущих международных и российских строительных компа-
ниях. Полученные знания помогают максимально полно восприни-
мать, внедрять и использовать современные мировые технологии и 
инновации. Интернационализация образования сегодня является 
одним из приоритетных аспектов деятельности большинства ори-
ентированных на экспорт и работающих в глобальных масштабах 
предприятий и организаций.

Каждый день
На выбор: строительный инжиниринг, международное право, евро-
пейские стандарты в строительстве, управление проектами, расчет 
и автоматизированное проектирование строительных конструкций, 
facility management – эффективное управление зданиями и обще-
ние на иностранных языках.   

Карьера в компаниях
Российские, иностранные, совместные компании, выполняющие 
работы от проектирования до эксплуатации зданий и комплексов 
в разных точках земного шара. 

Обучение
Квалификация – бакалавр.
В России – факультет международного образования МГСУ. 
В Германии – Технический университет Берлина.
В Швейцарии – Международный  центр МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Направление «Строительство».
Профиль «Информационно-строительный инжиниринг».
Форма дневная (4 года).
Дополнительное обучение

Программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции» с изучением английского, немецкого или  французского языка 
на выбор.

Форма обучения: вечерняя (2 года).

Совмещенное образование  
с университетами Европы

ГРАНИ ПРОФЕССИИ

Если студент МГСУ знает иностранные язы-
ки, получает отличные оценки, целеустремлен 
и хочет изучить все тонкости своей будущей 
профессии, то у него есть возможность стать 
участником международных программ. Сегод-
ня МГСУ сотрудничает с образовательными 
центрами Европы, Азии и Америки. 

Студенты и аспиранты могут пройти озна-
комительные и производственные практики, 
стажировки, «подтянуть» знание языка в лет-
них школах за рубежом.

Как правило, обучение за границей длится 
от месяца до трех лет. За это время студенты и 
аспиранты знакомятся с вузом, в который они 
приехали учиться, посещают лекции ведущих 
европейских профессоров, участвуют в прак-
тических семинарах, изучают перспективные 
зарубежные технологии, ведут научно-иссле-
довательские работы, посещают уникальные 
строительные объекты и общаются с ведущи-
ми инженерами строительных компаний. 

По итогам прохождения практики студен-
ты получают сертификаты о прохождении 
обучения или стажировки за рубежом, что,  

несомненно, повышает конкурентоспособ-
ность их резюме. 

В МГСУ имеется хорошая база для изучения 
иностранных языков. На кафедре иностран-
ных языков и профессиональных коммуника-

ций открываются новые языковые курсы, где 
можно повысить уровень знаний и получить 
диплом или сертификат (в зависимости от 
выбранного модуля и сданных экзаменов). 

Образование без границ

*партнеры МГСУ  
располагаются также в США и Перу.

МГСУ сотрудничает с 70 зарубежными вузами и компаниями из 24 стран*
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Кто имеет право на льготы при поступлении в МГСУ

Почему проходной балл нельзя предсказать заранее?

Существуют три категории льгот для абиту-
риентов высших учебных заведений.

Право на зачисление без вступительных 
испытаний имеют:

• победители и призеры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков при поступлении на направления, соот-
ветствующие профилю олимпиады. 

Право на зачисление вне конкурса при 
условии успешной сдачи вступительных ис-
пытаний (ЕГЭ) имеют: 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без  
попечения родителей (до 18 лет); 

• лица в возрасте до 23 лет из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

• дети-инвалиды, инвалиды I и II группы; 
• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие 

только одного родителя – инвалида I группы 
(при доходе на члена семьи ниже прожиточ-
ного минимума); 

• отдельные категории граждан, постра-
давших от аварии на Чернобыльской АЭС; 

• граждане других категорий, согласно за-
конодательству РФ.

Правом на зачисление при равном 
количестве набранных баллов в порядке 
приоритета пользуются:

 - имеющие льготы, установленные феде-
ральным законодательством;

- имеющие более высокий балл ЕГЭ по 
профильному общеобразовательному пред-
мету (математике).

Подробная информация содержится в 
правилах приема в МГСУ, с которыми можно 
ознакомиться в приемной комиссии. 

*** Обращаем внимание, что эти данные отражают ситуацию 2011 и 2012 годов и не могут служить основанием для прогнозирования баллов в текущем

Направление (специальность)

Проходной
балл

в 2012 году

Количество 
поданных 
заявлений
в 2012 году

Количество 
бюджетных мест

Стоимость
обучения в 2012 году

на очной форме 
(тыс.руб./уч.год)

***

Конкурс на 
бюджетные местаШифр Название

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ (ИСА МГСУ)

221700.62 Стандартизация и метрология 167 450 21 110 21,4

270800.62
Строительство 192 2815

295  
20 (сокращ.)

126 (144*) 8,9

271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений 224 870 35 130 24,9

ИНСТИТУТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИГЭС МГСУ)

270800.62 Строительство 162 1556 210 126 7,4

271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений 195 894 67 130 13,3

280100.62 Природообустройство и водопользование 148 277 15 86 18,5

280700.62 Техносферная безопасность 139 288 15 86 19,2

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕХАНИЗАЦИИ (ИИЭСМ МГСУ)

190109.65 Наземные транспортно-технологические средства 154 447 50 112 8,9

270800.62
Строительство 165 1495

245  
25 (сокращ.)

126 5,5

ИНСТИТУТ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ (ИГУН МГСУ)

270800.62 Строительство 176 1092 155 126 7,0

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ЭУИС МГСУ)

080100.62 Экономика 224 1108 15 96 73,9

080200.62 Менеджмент 222 1064 25 94 42,6

220400.62 Управление в технических системах 132 111 20 110 5,6

220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств 161 431 23 112 18,7

230100.62 Информатика и вычислительная техника 174 391 70 112 5,6

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИФО)

151600.62 Прикладная механика 155 206 20 86 10,3

231300.62 Прикладная математика 146 177 20 112 8,9

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФМО)

270800.62 Строительство 216 134 10 136 ** 13,4

МЫТИЩИНСКИЙ ФИЛИАЛ МГСУ

270800.62 Строительство 165 292 75 96 3,9

271101.65 Строительство уникальных зданий и сооружений 173 55 15 99 3,7

280705.65 Пожарная безопасность 167 37 12 90 3,1

Проходным баллом называется минимальный конкурсный балл, с которым абитуриент был зачислен в вуз на бюджет. Конкурсным баллом 
является сумма баллов, набранных абитуриентом на всех вступительных испытаниях по предметам, соответствующим выбранному направле-
нию подготовки (специальности). 

При расчете проходного балла не учитываются результаты зачисленных на льготной основе – целевиков и тех, кто идет вне конкурса или 
без вступительных испытаний. Количество зачисленных определяется контрольными цифрами приема, которые формируются на конкурс-
ной основе Министерством образования и науки. Заранее в вузе не могут прогнозировать уровень знаний абитуриентов и конкурсный балл, 
поэтому проходной балл определяется ежегодно после формирования окончательного приказа о зачислении – во второй половине августа. 

Проходные баллы и контрольные цифры приема на очную форму обучения в 2012 году
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Инструкция для «живых картинок» 
Обратите внимание на значок, который стоит на некоторых фотографиях и на обложке газеты. Если хотите 
посмотреть, как выглядит наш университет на видео, просканируйте эти картинки своим смартфоном. Для 
этого нужно установить на мобильный (подходят устройства c операционными системами IPhone OS и 
Android) приложение Layar, которое реализует функцию дополненной реальности, затем навести его на 
страницу – и картинки «оживут». 
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Кафедра информационных систем, тех-
нологий и автоматизации в строительстве 
(ИСТАС) – комплексная. Это самая большая 
выпускающая кафедра университета, объ-
единившая создаваемый десятилетиями 
научный и образовательный потенциал 
МГСУ–МИСИ. Она достойно продолжает по-
лувековую историю и традиции одного из 
приоритетных направлений в современном 
и перспективном строительстве – подготов-
ки специалистов в области информационных 
технологий и автоматизации в архитектур-
но-строительном проектировании, произ-
водстве, управлении и эксплуатации зданий, 
комплексов и территорий, располагает са-
мыми современными компьютерными и ис-
следовательскими лабораториями. Кафедра 
входит в состав института экономики, управ-
ления и информационных систем в строи-
тельстве МГСУ.

На кафедре работают более 50 профессо-
ров, доцентов и преподавателей – автори-
тетных ученых и экспертов по всем совре-
менным научным направлениям и в области 
создания и использования интеллектуаль-
ных технологий проектирования, управления 
и автоматики в строительстве. Объекты прак-
тики и трудоустройства наших выпускников 
– отечественные и зарубежные компании – 
признанные лидеры отрасли.

НАПРАВЛЕНИЕ  
«Информатика и вычислительная техника»
ПРОФИЛЬ  
«Системотехника и автоматизация проек-
тирования и управления в строительстве» 
(САПР и АСУ в строительстве) 

Что такое САПР – системы автоматизации 
проектирования?

Жизнь любого из нас тесно связана со 
строительством – мы живем в домах, ходим 

Умная  
планета 

по улицам, любуемся памятниками архи-
тектуры, созданными строителями. А самый 
главный этап строительства – это проекти-
рование. Именно в проекте архитектор во-
площает свои идеи, как композитор пишет 
партитуру. 

Инженер – профессия творческая, только 
куда более ответственная! Именно от него 
зависит, насколько комфортным и безопас-
ным станет наш дом, как долго будет он слу-
жить.  

Решать задачи проектирования зданий, от 
малоэтажной застройки до самых современ-
ных деловых центров крупных мегаполисов 
вот уже несколько десятилетий инженеру 
помогает компьютер. Наши выпускники соз-
дают и внедряют системы автоматизации 
проектной деятельности на всех этапах раз-
работки архитектурных, градостроительных 
и комплексных проектов строительства го-
родов и развития территорий.

Наши задачи: 
разработка информационных технологий 

в архитектурных и конструкторских задачах;
компьютерный дизайн и геометрическое 

моделирование;
создание систем с элементами искус-

ственного интеллекта;
оптимизация систем, системный анализ в 

строительстве;
управление жизненными циклами зданий, 

создание и применение информационных 
моделей зданий;

проектирование систем управления зда-
ниями, проектирование «умных», «зеленых», 
«активных», «пассивных» зданий, техниче-
ская бионика;

построение многомерных (3D, 4D, 5D и 
других) моделей и моделей виртуальной ре-
альности;

создание геоинформационных систем и 
новых ГИС-технологий;

обработка изображений, распознавание 
образов;

построение систем мониторинга кон-
струкций, зданий и комплексов;  

проектирование уникальных объектов, 
систем эко- и комплексной безопасности.

Что такое АСУ – автоматизированные си-
стемы управления?

В XXI веке человечество решает глобаль-
ные проблемы обработки огромных объемов 
информации и ее грамотного использования 
во всех областях управления. Знания, кото-
рые вы получите у нас, позволят решать их 
профессионально. 

Наша страна строится, а современное 
строительство в условиях огромных мега-
полисов и территорий невозможно без со-
временных вычислительных технологий, 
информационных банков данных и знаний, 
открытых сетей с элементами искусственно-
го интеллекта, «облачной» и суперкомпью-
терной IT-инфрастуктуры. 

С нами вы становитесь не только грамот-
ным пользователем таких комплексов, но и 
системным аналитиком в области управле-
ния проектами их создания и экспертизы. 

Наши задачи:
проектирование масштабируемых корпо-

ративных информационных систем (КИС);
создание распределенных, «облачных», 

кросс-платформенных информационных 
технологий;

моделирование сложных систем, систем-
ная интеграция;

автоматизация объектов и процессов 
управления;

управление проектами;
построение систем информационной ло-

гистики, проектирование виртуальных пред-
приятий и проектных команд;

проектирование баз данных и знаний, 
экспертных систем, систем поддержки при-
нятия решений;

разработка прикладного программного 
обеспечения;

защита информации и безопасность дан-
ных;

проектирование локальных и глобальных 
информационных сетей и открытых систем;

web-проектирование и портальные реше-
ния в сети Internet.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств»
ПРОФИЛЬ 
«Автоматизация инженерных и строитель-
ных технологий» (АИСТ)

На современном этапе развития строитель-
ства решение задач создания и практическо-
го применения систем автоматизированного 
управления технологическими процессами 
и производствами становится не просто 
актуальным, а единственно возможным на-
правлением развития научно-технического 
прогресса и модернизации отрасли.

Без автоматики невозможно сегодня 
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представить ни один процесс, связанный 
со строительством. Линии производства со-
временных строительных материалов и кон-
струкций роботизированы, на любой строй-
ке не обойтись без автоматизированного 
оборудования, автоматика контролирует все 
технологические циклы инженерных систем 
и сетей. 

Наши выпускники – специалисты по авто-
матизации – умеют проектировать такие си-
стемы, «видят» ход самого процесса, скры-
того за стенами зданий, корпусами машин и 
аппаратов.

Наши задачи:
проектирование систем автоматического 

управления;
автоматизация производства, построение 

интегрированных систем управления произ-
водством;

проектирование систем промышленной 
автоматики, телемеханики, телеметрии и ро-
бототехники;

построение распределенных производ-
ственных комплексов и систем управления в 
режиме реального времени;

построение систем управления качеством, 
эффективностью, надежностью и безопас-
ностью технологических процессов, произ-
водств и специальных систем;

диагностика сложных систем автоматиче-
ского управления;

проектирование экспертных и интел-
лектуальных систем управления производ-
ством.

НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Управление в технических системах»
ПРОФИЛЬ  
«Интеллектуальные системы и автоматика в 
строительстве» (ИСАС)

 
Современное здание, кроме монолитного 
каркаса, ограждающих конструкций и кров-
ли, – это комплекс сложных инженерных 
систем, создание которых по силам лишь 
высококлассному профессионалу. При-
оритетами проектирования и строительства 
становятся энергетическая и ресурсная 
эффективность, экологическая и комплекс-
ная безопасность и комфорт среды жизни 
и деятельности человека. В домах, которые 
принято называть сегодня «интеллекту-
альными» или «умными», должны широко 
использоваться возобновляемые и альтер-
нативные источники энергии, промышлен-
ная и бытовая автоматика, перспективные 
информационные, коммуникационные и 
мультимедийные технологии. Разработка, 
построение и внедрение таких и большого 
количества подобных технических систем 
– область профессиональной деятельности 
наших выпускников. 

Управлять техническими системами, не 
нарушая гармонию с природой, помогать 
человеку в выполнении огромных объемов 
сложной и высокоточной работы, миними-
зировать риски техногенных катастроф и, 
наконец, выходить на качественно новый 

уровень технологического развития обще-
ства – вот ваши задачи на самую ближайшую 
перспективу.

Наши задачи:
построение кибернетических систем 

управления;

проектирование интеллектуальных си-
стем управления зданиями, комплексами, 
городами и территориями;

проектирование систем автоматики и ро-
бототехники;

перспективное и ситуационное энергети-
ческое и ресурсное моделирование и мони-
торинг;

энергетический аудит, менеджмент и 
энергосервис;

создание и применение систем сертифи-
кации энергопотребления и экологической 
безопасности зданий и комплексов («зеле-
ное строительство» и прочее);

моделирование жизненных циклов зда-
ний и комплексов, управление эксплуатаци-
ей зданий и коммунальной инфраструктуры;

проектирование систем на основе аль-
тернативных и возобновляемых источников 
энергии и энергосистем зданий и комплек-
сов;

построение автоматических систем ком-
плексной безопасности техники и техноло-
гий.

После окончания бакалавриата (4 года) на 
нашей кафедре вы можете последовательно 
продолжить обучение по одной из магистер-
ских программ (2 года), поступить в очную 
или заочную аспирантуру (4 или 5 лет) и 
докторантуру (3 года). Аспиранты и доктор-
анты кафедры защищают диссертации на 
нашем собственном диссертационном сове-
те, действующем более 25 лет.

Кафедра сотрудничает со многими про-
фильными зарубежными университетами 
по всему миру (ФРГ, Франция, Великобрита-
ния, США, Австралия), основные из которых 
– Технический университет Берлина, Строи-
тельный университет Веймара, Университет 
Восточного Лондона и другие.

Программы международного сотрудни-

чества финансируются Немецкой службой 
академических обменов, Немецким иссле-
довательским обществом, британскими и 
американскими академическими фондами.

Наши студенты, магистры, аспиранты и 
докторанты, участвующие в совместных про-

ектах и программах академической мобиль-
ности, имеют возможность несколько семе-
стров учиться за рубежом и слушать лекции 
приглашенных зарубежных ученых в нашем 
университете.

Мы приглашаем вас в особый мир – науки 
и инновационных технологий, творчества и 
системного мышления, самых перспектив-
ных профессиональных направлений дея-
тельности человека сегодня и в будущем!

Андрей Анатольевич Волков,  
заведующий кафедрой ИСТАС

http://istac.ru
e-mail: istac@mgsu.ru
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– Какой должна быть будущая профес-
сия? 

– Интересной, ведь дело, которым при-
дется заниматься, должно нравиться. Про-
фессия должна быть востребованной и не 
только в данный момент, но и, как минимум, 
в ближайшие 30 лет. Широкопрофильной, а 
не узкоспециализированной, чтобы можно 
было выбрать разные направления своей 
будущей деятельности. Если какая-то техно-
логия устареет, то вам будет несложно, по-
дучившись, найти новое применение своим 
знаниям. Наукоемкой, потому что общество 
стоит на пути развития новых технологий.

– Считается, что сегодня юристы, эко-
номисты, маркетологи получают большую 
зарплату, но почему-то многие говорят, 
что не стоит выбирать эти профессии…

– За годы после Перестройки подготовле-
но очень много таких специалистов. И ча-
сто их обучением занимались случайные на 
рынке образовательных услуг организации. 
Относительная простота подготовки (не нуж-
на сложная материально-техническая база, 
которую постоянно необходимо обновлять), 
широкий профиль (универсальность эконо-
мических методов), работа в офисе и многие 
другие факторы создали определенное мне-
ние о незыблемой перспективности специ-
алистов этих направлений. Сейчас это мне-
ние меняется, и выпускники экономических 
и юридических факультетов вынуждены по-
бегать, чтобы найти даже не очень хорошую 
работу, а работу вообще.

– Чем же профессия строителя лучше?
– Грамотных специалистов как раз не хва-

тает. За строителями с высшим образованием 
работодатели сами в очередь выстраивают-

Евгений Валерьевич Королев,  
проректор по учебной работе, ответил на 
вопросы, которые ему чаще всего задают 
родители абитуриентов. 

Компетентно – о важном
ся. Даже в кризисный год выпускники МГСУ 
не испытывали серьезных проблем с трудоу-
стройством. Будущее специалиста-строителя 
можно прогнозировать на многие десятиле-
тия вперед – строить будут всегда. Любое 
дело начинается со стройки, посмотреть хотя 
бы на приоритетные национальные проекты 
России. Львиная доля их бюджета выделена 
на строительство. 

– Строителю, наверное, приходится на 
улице работать, это тяжело физически. 
Да и гастарбайтерами командовать – не 
сахар… 

– Это ошибочное представление. Стро-
итель с высшим образованием – это не тот, 
кто на морозе кирпичи кладет. Да, конечно, 
среди них есть те, кто непосредственно ор-
ганизует работы на стройплощадке. Но есть 
и проектировщики – они осуществляют 
сложнейшие расчеты конструкций и делают 
проект здания в целом или его инженерных 
систем. И те специалисты, которые занима-
ются эксплуатацией здания, когда оно уже 
построено. И изыскатели, которые проводят 
обследования зданий, а если сооружение 
разрушается, то выясняют причины подоб-
ных явлений. Человек со строительным об-
разованием, наконец, может быть ученым и 
преподавателем, который разрабатывает но-
вые технологии или обучает специалистов.

– Куда пойти учиться на строителя?
– Сейчас идет реформа образования. Оче-

видно, количество вузов будет сокращено, 
так как оно не соответствует потребностям 
экономики, как по количеству специалистов, 
так и по уровню их подготовки. Поэтому вуз 
надо выбирать, как и банк: чтобы он был 
устойчивым, стабильным и чтобы за те годы, 
пока вы будете там учиться, он не закрылся. 
МГСУ – единственный из всех строительных 
вузов имеет статус национального исследо-
вательского университета. Более того, он 
возглавляет Ассоциацию строительных ву-
зов, куда входят все остальные региональные 
университеты и факультеты отрасли.

– Как вчерашнему школьнику адаптиро-
ваться к обучению в вузе?

– Лучше адаптироваться поможет учеба 
на подготовительных курсах (в настоящее 
время действуют дистанционные курсы, до-
ступен виртуальный тур по МГСУ, с помощью 
которого можно «посетить» некоторые места 
университета, подробно смотрите по адресу: 
os.mgsu.ru). Сейчас курсы нацелены на под-
готовку к вступительным испытаниям (ЕГЭ и 
олимпиадам), но главное – они существенно 
поднимают уровень знаний по самым слож-
ным предметам – математике и физике. К 
сожалению, из-за этих дисциплин студентов 
чаще всего отчисляют на младших курсах. 

В этом году МГСУ совместно с Департамен-
том образования Москвы приступил к фор-
мированию лицейских классов на базе школ, 
расположенных в непосредственной близо-
сти от университета. Разработаны также про-

граммы работы научно-технических кружков 
для школьников. 

– МГСУ – серьезный технический вуз, в 
котором, определенно, сложно учиться. А 
сумеет ли мой ребенок успешно окончить 
университет?

– К нам поступают абитуриенты разного 
уровня подготовки, но к моменту получения 
диплома знания у всех должны подняться 
до уровня, необходимого для квалифици-
рованного бакалавра или магистра. У нас 
существует сеть дополнительных занятий 
по школьной программе. Но на данном эта-
пе важнее всего быть дисциплинированным, 
не пропускать занятия, стараться. Любой в 
состоянии догнать лучших учащихся, выпол-
няя эти условия. Поддерживать порядок и 
дисциплину помогают, во-первых, кураторы 
групп – студенты-старшекурсники, которые, 
как правило, являются отличниками с актив-
ной жизненной позицией. Во-вторых, если у 
вашего ребенка проблемы с успеваемостью, 
вы сразу же об этом узнаете: вам позвонят 
или напишут письмо из дирекции института. 
Нужно не только посещать занятия и сдавать 
сессии, но и совмещать теорию с практикой. 
Университет предоставляет возможность 
развивать свои навыки в научных кружках, 
направляет для прохождения практики на 
профильные предприятия, которые могут 
стать и местом трудоустройства выпускника. 

– Есть вузы, где лабораторные работы 
делают на устаревшем оборудовании, а 
кому-то даже не хватает компьютеров. А 
в МГСУ достаточно современная учебная 
техническая база? 

– Сейчас правительство России вкладывает 
серьезные финансовые средства в формиро-
вание сети сильнейших университетов. МГСУ 
является именно таким вузом. В нем созданы 
крупнейшие лаборатории, научно-образо-
вательные центры и научно-исследователь-
ские институты. Их работа сосредоточена 
на решении приоритетных задач экономики: 
обеспечение энергоэффективности зданий 
и сооружений, мониторинг состояния стро-
ительных конструкций, повышение эколо-
гической и эксплуатационной безопасности 
строительных материалов, конструкций и 
объектов, развитие нанотехнологий и многое 
другое. Безусловно, решение указанных за-
дач требует использования передового обо-
рудования и программного обеспечения. 
Всем этим университет обеспечен. Наши сту-
денты могут принять участие в работе всех 
этих центров не только в процессе обучения, 
но и как разработчики передовых техноло-
гий. Однако для этого необходимо хорошо 
учиться, быть любознательным и постоянно 
расширять свой кругозор.  

– Будет ли мой ребенок в безопасности, 
находясь в университете?

– Мы огромные силы и средства тратим на 
обеспечение безопасности своих студентов. 
В вузе есть электронная система пропусков, 
везде камеры видеонаблюдения, дисципли-
на в общежитиях строгая, а все корпуса обо-
рудованы современными системами опове-
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1 ноября – 31 января Отборочные (заочные) этапы олимпиад школьников

1 февраля Публикация правил приема в МГСУ в 2013 году

1 февраля – 31 марта Заключительные (очные) этапы олимпиад школьников

28 февраля Окончание регистрации на сдачу ЕГЭ

1 июня

Публикация информации:
• о распределении мест для приема по направлениям, формам (дневная, вечерняя) и условиям 

обучения (бюджет, контракт). Отдельно для бакалавриата, специалитета, магистратуры
• о распределении целевых мест
• о льготах призерам и победителям олимпиад школьников

20 июня
Установление минимально необходимого количества баллов по каждому предмету для участия в 
конкурсе (минимальные баллы ЕГЭ)

20 июня

Начало приема документов на первый курс:
• документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт)
• документ об образовании (аттестат, диплом)
• 4 фото 3х4
• военный билет (при поступлении по результатам ЕГЭ после службы в армии)
• документы, подтверждающие особые права при поступлении

5 июля Окончание регистрации на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки

10 июля
Окончание приема документов у абитуриентов, сдающих вступительные экзамены в форме и по 
материалам МГСУ

11 – 24 июля Проведение вступительных экзаменов в форме и по материалам МГСУ

25 июля Окончание приема документов у поступающих на дневную и вечернюю форму обучения

27 июля Публикация полных перечней поступающих по фамилиям (рейтинговые списки)

30 июля

Издание приказов о зачислении поступающих без вступительных испытаний, вне конкурса и на 
целевые места
Публикация перечней поступающих, ранжированных по мере убывания конкурсного балла, с 
выделением рекомендованных к зачислению и резерва

4 августа
Окончание приема подлинников документов об образовании у лиц, зачисление которых 
возможно в «первую волну»

5 августа «Первая волна» зачисления (издание приказов о зачислении на бюджетную основу обучения)

5 – 10 августа «Вторая волна» зачисления (только при наличии вакантных мест)

10 – 20 августа Издание приказов о зачислении на контрактную основу обучения

1 сентября Начало обучения в МГСУ

щения и пожаротушения.
– Как вы поддерживаете здоровье сво-

их студентов?
– Здоровье – неотъемлемая часть профес-

сии строителя. Мы соблюдаем баланс работы 
и отдыха. Составлено оптимальное расписа-
ние занятий, в котором предусмотрено время 
для того, чтобы спокойно пообедать, позани-
маться в библиотеке или просто отдохнуть. 

Налажена система здорового питания: ка-
чество и разнообразие  блюд, как в рестора-
не, а цены – как в обычной студенческой сто-
ловой. Буфеты размещены во всех корпусах.

Физкультурой студенты занимаются до 

четвертого курса включительно, а не до 
второго, как во многих других вузах. Если 
не нравится общая физическая подготовка, 
то можно выбрать в качестве занятий физ-
культурой почти любой вид спорта. А если 
у учащегося есть спортивный разряд, то ему 
прямая дорога в сборную вуза, которая уже 
не первый год побеждает на главных студен-
ческих соревнованиях Москвы. Во время ка-
никул можно поехать на спортивно-оздоро-
вительные базы МГСУ. Одна из них находится 
недалеко от подмосковного города Бронни-
цы, а вторая – на берегу Азовского моря в 
районе Темрюка.

– Раньше было распределение на ра-
боту, а сейчас вуз помогает выпускникам 
устроиться?

– В университете работает собственное 
кадровое агентство «КАСКА», которое помо-
гает трудоустроиться на ведущие предпри-
ятия строительной отрасли, а также найти 
работу в других сферах. Во время учебы 
можно оформиться по трудовой книжке на 
неполный рабочий день или подрабатывать 
в родном вузе – мы с удовольствием берем 
на работу студентов. Дважды в год прово-
дятся ярмарки вакансий с участием строи-
тельных компаний. 

КАЛЕНДАРЬ  
АБИТУРИЕНТА
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Сегодня в институте заочного и среднего 
профессионального образования МГСУ по 
программам высшего профессионального 
образования учатся 2600 студентов. Только 
1200 из них – «московские», а 1400 обучают-
ся на базе представительств или региональ-
ных партнеров вуза с использованием дис-
танционных образовательных технологий. 

Базы представительств и региональных 
партнеров МГСУ оснащены компьютерными 
классами, оборудованными мультимедийны-
ми средствами для спутникового выхода в 
Интернет. Лекции, занятия и консультации 
с преподавателями университета проводят-
ся on-line. Студенты получают все необхо-
димые учебно-методические материалы и 
выполняют задания, работая на обучающем 
портале МГСУ. Это позволяет им учиться без 
отрыва от работы. Сотрудники представи-
тельств или региональных партнеров по-
могают студентам в организации общения 

с преподавателями, контролируют сроки  
выполнения практических, контрольных, рас-
четно-графических и лабораторных работ.

Через представительства и региональ-
ных партнеров МГСУ можно получить об-
разование по трем направлениям: «Строи-
тельство», «Экономика» и «Техносферная 
безопасность», ориентированным на шесть 
профилей: «Промышленное и гражданское 
строительство», «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Водоснабжение и водоотве-
дение», «Экспертиза и управление недвижи-
мостью», «Экономика предприятий и органи-
заций», «Пожарная безопасность». 

Студенты строительного направления по-
лучат к диплому бакалавра специальное 
звание бакалавра-инженера. Подробную 
информацию о технологии обучения можно 
посмотреть на сайте izspo.mgsu.ru. Там же 
можно попробовать поработать в демо-вер-
сии обучающего портала.

  Представительства и 
  региональные партнеры МГСУ

  Нижневартовск
  Минеральные Воды 
  Сургут 
  Новороссийск
  Петрозаводск
  Великий Новгород
  Ставрополь
  Смоленск
  Краснодар
  Ногинск
  Самара
  Находка

МГСУ традиционно специализировался 
на подготовке специалистов с высшим об-
разованием – инженеров и бакалавров. 
Однако в последние годы в строительной 
отрасли наблюдается дефицит квалифици-
рованных рабочих и специалистов среднего 
звена – техников. Являясь национальным 
исследовательским университетом, МГСУ 
не мог остаться в стороне от решения этой 
проблемы и создал систему непрерывного 
профессионального образования. Она под-
разумевает последовательное освоение 
разных уровней образования: среднее про-
фессиональное (СПО) с получением рабочей 
профессии и присвоением квалификации 
техника, высшее профессиональное (ВПО) с 
присвоением квалификации бакалавра, а в 
дальнейшем – магистра.

Сейчас открыты 8 специальностей СПО 
архитектурно-строительного профиля. В 
этом году Институт заочного и среднего про-
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фессионального образования впервые будет 
осуществлять набор на три специальности: 
«Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений», «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов», «Мон-
таж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения».

Создание системы непрерывного  профес-
сионального образования в МГСУ открывает 
новые возможности для абитуриентов. Вы-
пускник 9 класса, поступая на программы СПО, 
становится студентом МГСУ, минуя ЕГЭ. Полу-
чив диплом СПО, он при желании может полу-
чить диплом ВПО меньше, чем за три года, не 
имея при этом головной боли со сдачей ЕГЭ и 
вступительных испытаний в университет. Вы-
пускник 11 класса с аттестатом, поступая на 
программы СПО, получает диплом СПО на год 
раньше, чем выпускник 9 класса, и спокойно 
продолжает обучение в университете по про-
граммам ВПО. При этом диплом СПО дает ему 

возможность начать работать через три года 
после окончания школы и продолжать обу-
чение по заочной или вечерней форме обу-
чения. Таким образом, молодые люди могут 
значительно раньше начать самостоятель-
ную жизнь, чем их сверстники, поступающие 
в университет по традиционной схеме.

Ряд дисциплин ведут преподаватели МГСУ 
высшей квалификации. Многие предметы 
преподаются по университетским програм-
мам ВПО, что значительно повышает качество 
подготовки специалистов СПО, исключает 
повтор изучаемого материала и позволяет 
значительно сократить время дальнейшего 
обучения по программам ВПО.

Современная учебно-материальная и на-
учно-лабораторная базы университета соз-
дают комфортную образовательную среду. 
По направлениям «Проектирование», «Ди-
зайн», «Архитектура», «Экология», «Инфор-
матика» работают научные кружки. Созда-
ется уникальный центр прототипирования 
строительных конструкций.

При освоении программ СПО студенту 
присваивается разряд по одной из рабочих 
профессий с выдачей свидетельства. В на-
стоящее время МГСУ проводит работу по 
совместной подготовке специалистов-стро-
ителей с крупными немецкими компаниями. 
Так что скоро наши выпускники СПО кроме 
российских будут иметь еще и немецкие сви-
детельства об освоении рабочих профессий.  

Целевой заказ на подготовку специ-
алистов СПО правительствами Москвы и Мо-
сковской области, а также предприятиями 
строительной отрасли страны гарантирует 
трудоустройство выпускникам МГСУ.
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Магистратура – ступень высшего про-
фессионального образования, следующая 
после бакалавриата, позволяющая углубить 
специализацию по определенному профес-
сиональному направлению. В России в ны-
нешнем виде магистратура появилась более 
десяти лет назад, когда наша страна рати-
фицировала Болонскую конвенцию — под-
писанное в 1999 году соглашение между ми-
нистерствами образования 31 европейского 
государства (сегодня их уже более 40). Ди-
пломы выпускников вузов с двухуровневой 
системой образования признаются каждой 
из стран-участниц этого договора. То есть, 
магистр в России и в любой из стран этого 
«образовательного Евросоюза» обладает 
одинаковой суммой знаний: это высококва-
лифицированный специалист, владеющий 
методологией и современными технология-
ми научного творчества, подготовленный к 
исследовательской, консультационной и ана-
литической деятельности.

Устроиться на новую работу или найти  
текущей работе достойную альтернативу сту-
дентам и выпускникам МГСУ помогает кадро-
вое агентство «КАСКА».

В кадровом агентстве, которое распола-
гается прямо в вузе, каждый студент может: 
пройти психологическое тестирование и уз-
нать о себе что-то новое, определить у себя 
предрасположенность к определенной про-
фессии, пройти тренинги эффективного тру-
доустройства и самопрезентации.

«КАСКА» сотрудничает с ведущими строи-
тельными компаниями Москвы, Московской 
области и других регионов России. Кстати, 
руководителями многих таких компаний яв-
ляются выпускники МГСУ. 

Дважды в год «КАСКА» проводит ярмарки 
вакансий. На них студенты и выпускники 
МГСУ могут не только найти интересную ра-
боту по специальности, но и ознакомиться 
с общей ситуацией на рынке труда и понять 
требования, предъявляемые работодателем к 

молодым кандидатам на вакансии.
Совместно с компаниями-работодателями 

«КАСКА» проводит конкурсы проектов, олим-
пиады, обучающие семинары и презентации. 
Наиболее активные и талантливые участники 
этих мероприятий получают не только призы 
и грамоты, но и возможность стажироваться 
и в дальнейшем трудоустроиться в строитель-
ных компаниях.

Степень магистра  – залог  
успешной карьеры

Профессиональный рост интересует?

По результатам опроса более 1700 выпускников МГСУ 2012 года, 70% из них трудоустроены по специальности.

В ближайшем будущем квалификация 
«магистр» может оказаться самой востребо-
ванной в строительных организациях, тем 
более в крупных международных компаниях, 
работающих в России («ШТРАБАГ», «КНАУФ», 
«Сен-Гобен Строительная продукция», «Дока 
Рус», «НОСТРОЙ», «Интеко» и других).

Обучение в магистратуре МГСУ прово-
дится по пяти востребованным направле-
ниям: «Строительство», «Информатика и 
вычислительная техника», «Прикладная 
механика», «Экономика», «Менеджмент»; 
включающим  34 программы подготовки.

Поступить в магистратуру, в том числе на 
места, финансируемые из средств феде-
рального бюджета, могут абитуриенты, полу-
чившие высшее образование и обладающие 
степенью бакалавра или дипломированного 
специалиста. Одним из ключевых преиму-
ществ магистратуры является возможность 

сменить направление обучения и овладеть 
новой специализацией. Магистратуру также 
можно назвать ступенью на пути к аспиран-
туре. Студенты магистратуры МГСУ имеют 
право во время обучения сдать кандидатские 
экзамены. Таким образом, при поступлении в 
аспирантуру, магистр получает существенные 
преимущества, а также освобождается от за-
нятий по сданным дисциплинам, тем самым 
экономя около полугода учебного времени.

Студент магистратуры может выбрать: пи-
сать ли ему диссертацию по научной теме 
или выполнить работу сугубо прикладного 
характера, повышающую его квалификацию 
непосредственно в производственной дея-
тельности. Углубленная база знаний позво-
лит выпускнику магистратуры достичь высо-
кого профессионального уровня.

В среднем аудиторные занятия магистра 
составляют не более 14 часов в неделю, что 
позволяет студентам одновременно с обуче-
нием раборать и использовать полученные 
теоретические знания на практике.

Чтобы поступить в магистратуру, выпуск-
нику специалитета или бакалавриата нужно 
сдать вступительный экзамен по направле-
нию подготовки.

Продолжительность обучения в магистра-
туре на очной форме составляет два года, на 
очно–заочной  – два с половиной.

Всем студентам магистратуры, которые  
обучаются очно на бюджетной основе, вы-
плачивается стипендия.

На время обучения в магистратуре всем 
иногородним студентам предоставляется 
общежитие.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь 
в отдел аспирантуры и докторантуры: 
корпус ректората, комната 1507, 
тел. (495) 287-49-14, добавочный 23-65,  
e-mail: aspirantura@mgsu.ru,  
сайт: ntk.mgsu.ru

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Cтоловая МГСУ входит в сеть ресторанов «Грабли», но в ней пита-
ются только студенты и преподаватели МГСУ. Меню состоит из 200 
горячих и холодных закусок, салатов, супов, рыбных и мясных блюд, 
широкого ассортимента десертов и свежих фруктовых салатов. Вве-
дено специальное меню для тех, кто придерживается спортивного и 
диетического режимов питания или соблюдает пост. Одним словом, 
все, как и в любых «Граблях», за исключением цен: они здесь вдвое 
ниже, чем в других ресторанах. Студенты из малообеспеченных се-
мей получают талоны на бесплатное питание.

Университет имеет две базы отдыха: «Бронницы» в Подмосковье и 
«Золотые пески» на Азовском море. В «Бронницах» можно отдыхать 
и зимой, и летом, здесь проходят спортивные сборы, профориента-
ционные школы для абитуриентов, а также профсоюзная учеба для 
самых активных первокурсников. 

«Золотые пески» ждут студентов с начала июня по сентябрь. На 
территории базы – километр пляжа, несколько недавно отремонти-
рованных жилых корпусов, спортивные площадки, открытый кино-
театр и клуб. Если студент вступил в профсоюз МГСУ, то путевки для 
него льготные. 

Четыре корпуса общежитий расположены в Москве на Ярослав-
ском шоссе, три корпуса – в подмосковных Мытищах. Помимо сту-
дентов и аспирантов здесь живут стажеры, докторанты, слушатели 
подготовительных курсов и программ повышения квалификации.

Все проживающие получают регистрацию, оформленную в па-
спортно-визовой службе отделения милиции. Призывники встают 
на временный воинский учет по месту проживания.

Общежития расположены в непосредственной близости от учеб-
ных корпусов, рядом есть спортивные площадки, парки, магазины. 
По инициативе студентов проводятся спортивные соревнования, 
вечера отдыха и дискотеки. Можно написать заявление, и комнату 
подключат к интернету.

Профсоюзный комитет (профком) МГСУ защищает права студентов 
и создает благоприятные условия для учебы, быта и отдыха. Абсо-
лютно все могут получить льготные проездные билеты,  а члены про-
фсоюза – съездить на бесплатные экскурсии по городам Золотого 
Кольца Москвы или купить билеты на концерты, выставки, в театры 
и клубы со скидкой. Студентам, имеющим уважительную причину, по 
ходатайству профкома может быть предоставлен индивидуальный 
график занятий и сдачи сессии. Те, у кого есть хронические заболе-
вания, могут поехать в здравницы России. Нуждающимся и тем, кто 
попал в сложную жизненную ситуацию, оказывается материальная 
помощь, выплачивается социальная стипендия или дотация.

ВСЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Горячее питание – каждый 
день

Помощь и защита прав Базы отдыха

Общежитие – второй дом 
студента

I  20



газета «Строительные кадры» I  ЯНВАРЬ 2013 ВСЕ ДЛЯ СТУДЕНТА

Не нужно сдерживать свои творческие по-
рывы в свободное от учебы время. В МГСУ 
можно заниматься спортом, танцами и пе-
нием, осваивать азы актерской профессии, 
играть в шахматы, заниматься альпинизмом, 
путешествовать. Для каждого найдется дело 
по душе.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР  
СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

Вы прирожденный лидер, обладаете не-
плохими организаторскими способностями, 
умеете работать в команде или пока только 
хотите развить в себе эти необходимые для 
успешной жизни навыки? Тогда вы можете 
стать членом студенческого актива МГСУ. Это 
инициативные студенты, которые предлага-
ют идеи, как улучшить условия учебы и быта, 
как сделать студенческую жизнь интереснее 
и веселее. В сотрудничестве с администра-
цией вуза они самостоятельно претворяют 
свои инициативы в жизнь, будь то изменения 
в расписании отдельной группы, ремонт в 
общежитии, проведение нового творческого 
конкурса или многое другое. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
Это место, где студенты могут репетиро-

вать, устраивать концерты, капустники, кон-
курсы, поэтические вечера и дискотеки. В 
клубе проходят занятия различных творче-
ских студий, организованных студентами. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Здесь опытные педагоги помогают студен-

там открыть имеющиеся таланты или развить 
их. Вы будете учиться и оттачивать свое ма-
стерство, участвовать в концертах и конкур-
сах, как университетских, так и городских. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
Работа в строительном отряде позволит 

не только заработать летом, но и освоить 
несколько строительных специальностей 
и попробовать себя в управленческой дея-
тельности. Студенты МГСУ уже работали на 
строительстве олимпийских объектов в Сочи, 
объектов энергетического строительства 
на Нововоронежской АЭС и Череповецкой 
ГРЭС. Проезд до места работы и проживание 
оплачивает работодатель, а университет за-
ботится о соблюдении прав студентов в со-
ответсвии с трудовым законодательством и 
организации спортивных состязаний, экс-
курсий, творческих вечеров и интеллекту-
альных игр в свободное время. 

ИНТЕРКЛУБ
В Интернациональном клубе вы сможете 

подружиться со студентами, приехавшими 
учиться в МГСУ из других стран. Интерклуб 
организует вечера дружбы, дни знакомства 
с разными странами, празднования нацио-
нальных торжеств (Новый год по Восточному 
календарю, китайская чайная церемония), 
экскурсии по Москве и России и другие ме-

роприятия, помогающие иностранцам найти 
общий язык с однокурсниками, научиться 
уважать нравы и традиции других культур. 
Также Интерклуб МГСУ проводит специаль-
ные мероприятия, ставит спектакли и мюзи-
клы в рамках проекта «Театр Толерантности».

СтудСОБЫТИЯ года

-День знаний 

 -Посвящение первокурсников в студенты 

-Выездная учеба студенческого актива на 
базе отдыха «Бронницы»

-Экскурсии по городам Золотого Кольца 

-Татьянин день 

-Конкурс талантов «Будущее 

принадлежит нам»  

-Конкурс «Мисс и мистер студенчество 
МГСУ»

-Весенний бал 

-Автопробег по местам боевой славы

-Фестиваль национальных культур

-День выпускника

Зачем платить за фитнес-клуб, если вы  
можете совершенно бесплатно занимать-
ся практически любым видом спорта прямо 
на территории вуза? Восемь залов: три для 
игровых видов спорта, зеркальный для ху-
дожественной гимнастики и аэробики, зал 
тяжелой атлетики, профессиональная стенка 
для занятий скалолазанием, зал спортивной 
гимнастики – все это к услугам любого сту-
дента. Есть открытые площадки для мини-
футбола и баскетбола. 

Физкультурой в МГСУ занимаются более 8 ты-
сяч человек, а в спортивных секциях – более 
800 студентов. Во Дворце спорта проводятся 
Московские студенческие игры, городские и 
всероссийские соревнования, международ-
ные турниры, универсиады и другие спор-
тивные мероприятия.

Если спорт для вас не только хобби, то вы 
можете быть зачислены в сборную вуза. За 
последние десять лет МГСУ пять раз стано-
вился абсолютным победителем Московских 

студенческих игр, обходя на соревнованиях 
более 120 столичных вузов. Среди студентов 
МГСУ есть чемпионы мира, призеры чемпио-
натов и первенств Европы и России. 

Ведущими видами спорта в МГСУ являются: 
самбо, дзюдо, боевое самбо, спортивный 
туризм, армспорт, борьба вольная, борьба 
греко-римская, гиревой спорт, плавание, 
волейбол, баскетбол, спортивная аэробика, 
спортивная гимнастика, легкая атлетика и 
другие.

Фабрика талантов

Быть в форме
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Зарядка для ума

МОИ РОДНЫЕ УЧИЛИСЬ В 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗАХ

Я родился в семье строите-
лей. Мой прадедушка учился 
в Московском институте инже-
неров городского строитель-
ства, а бабушка – в МИСИ им. 
В.В. Куйбышева.  Мама окон-
чила МГСУ. Сначала я ответил 
на вопросы интернет-виктори-
ны, а потом решил поучаство-
вать в творческом конкурсе  

Антон Данилов, 
8 класс 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  
ПРОСТО СУПЕР!
Я заинтересовался профес-
сией инженера – строителя.  
Зашел на сайт МГСУ и мне по-
нравилась студенческая жизнь 
в этом вузе. После участия в 
интернет – викторине понял, 
что буду стараться поступить в 
МГСУ. Тем более, что мой папа 
занимается строительством 
автодорог, и ему очень понра-
вился мой выбор.

Виктор Медведь,
8 класс

СЧАСТЬЕ ИЗ ПЕСКА И БЕТОНА
Строитель – профессия, при-
званная дарить людям счастье 
из песка и бетона. Человек 
нуждался в защищенном жи-
лище всегда, но талантом воз-
двигать дома и другие строения 
обладает не каждый из нас. 
Поэтому я с большим уваже-
нием отношусь к штукатурам, 
малярам, каменщикам, кранов-
щикам. Буду надеяться, что по-
ступлю в МГСУ.

Василиса Скоморохова,  
9 класс

ХОЧУ ПОЧАЩЕ БЫВАТЬ В МГСУ
Строитель – одна из древ-
нейших профессий. Секреты 
строительного ремесла нака-
пливались веками, хранились 
и передавались из поколения в 
поколение, от мастеров к уче-
никам. Сейчас я учусь в 8 клас-
се, но уже серьезно задумы-
ваюсь о поступлении  в МГСУ. 
Слежу за новостями на сайте. 
Хотелось бы стать участником 
мероприятий МГСУ.

Илья Крысин, 
8 класс

Что думают о строительстве и своем будущем участники интернет-викторины 

Вопросы для 9-11 классов
1. В Древнем Риме излюбленным материалом для изготовления строительных 
балок был черноморский орешник. По прочности он не превосходил местные 
породы деревьев. За что же его полюбили римляне? 
- за импортное происхождение
- за дешевизну
- за звук 
2. В XIX веке обои «под мрамор» изготовляли простой штамповкой с помо-
щью трафарета. Что служило трафаретом? 
- смятая бумага                       
- обломок мрамора                     
- капуста
3. В каком архитектурном стиле построено здание Большого театра в Москве?
- готика
- модерн
- классицизм

Вопросы для 6-8 классов
1. Какой материал применяли во времена Дмитрия Донско-
го при строительстве стен Московского Кремля?

- известняк
- дуб
- кирпич

2. Какой архитектор является автором проекта храма Хри-
ста Спасителя в Москве?

- О.И. Бове
- К.А. Тон
- Р.И. Клейн

3. Что означает в строительстве термин  
«облом»?

- то, что вы получаете в конце строительных работ
- непредвиденное разрушение строительной конструкции
- архитектурный элемент, расположенный по горизонтали

С сентября 2012 года в МГСУ проводится городская интернет-викторина «Введение в строительную профессию для учеников 6-8 и 9-11 
классов». Победители первой викторины получили прекрасные призы: планшетные компьютеры и электронные книги.   
Вы также можете проверить себя, ответив на вопросы прошлой викторины. С 21 апреля 2013 года на сайте МГСУ в разделе 
 «Поступающим» будет объявлен новый конкурс, который продлится до октября. 

С 10 мая 2013 года стартует конкурс исследовательских про-
ектов школьников, который станет ежегодным. Принять уча-
стие в нем могут ученики 9-11 классов, представив свое инди-
видуальное исследование по направлениям подготовки вуза 
– инженерно-техническому, экономическому или управленче-

скому.  Подведение итогов состоится 30 июня 2013 года, резуль-
таты участия в конкурсе будут учитываться при приеме в МГСУ.  
    Условия участия и критерии оценки работ будут размещены на 
сайте МГСУ в разделе «Поступающим» (Учебно-профориентацион-
ный центр «Абитуриент»).   

Конкурс исследовательских проектов 

Ответы: 1. За звук.  Балки из черноморского орешника долго и громко трещат, преду-
преждая людей об опасности. 2. Капуста (кочан, разрезанный поперек). 3. Классицизм.

Ответы: 1. Известняк. 2. К.А. Тон 3. Архитектурный элемент, рас-
положенный по горизонтали.

ВИКТОРИНА
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Шанс есть всегда!
Если чувствуете, что шанс поступить на бюджетное обучение 

не так велик, то вспомните, что поступление в вуз на контрактной 
основе почти гарантировано. Число мест, выделяемых для приема 
на платное обучение, с каждым годом увеличивается. Правда, и оно 
не безгранично, поэтому не затягивайте с принятием решения. А 
стоимость обучения в МГСУ вполне приемлема на сегодняшний день 
и вовсе не завышена, как во многих других престижных вузах. 

Дипломы и программы обучения у бюджетников и контрактников 
одинаковые, все без исключения получают одинаково качественные 
знания. Не все приходят в университет с одинаковой подготовкой, 
но мы готовы работать с каждым, кого приняли в вуз. Есть целая 
система сохранения контингента студентов. Если проблемы с 
успеваемостью, можно ходить на дополнительные занятия, если с 
деньгами – выход тоже есть: наши студенты уже с третьего курса 
работают, как правило, в компаниях, где проходили практику. Так 
они получают не только опыт, но и деньги, которые позволяют им 
оплачивать свое обучение.

Надо понимать, что лучше получить, пусть за деньги, качественное 
образование и быть гарантированно востребованным, построить 
хорошую карьеру, чем бесплатно окончить абы какой вуз, а потом 
метаться в поисках работы. Работодатель встречает по одежке, то 
есть по диплому.

Подготовительные курсы
Учебно-профориентационный центр «Абитуриент» МГСУ предоставляет поступающим возможность лучше подготовиться к вступительным 
испытаниям в вуз и сориентироваться в выборе специальности.

Если контрактник отлично учится, то, при наличии 
свободных бюджетных мест, его могут перевести на 
бюджетную основу обучения

Программа обучения Длительность Дисциплины

Для 11-классников, готовящихся к сдаче ЕГЭ, а также 
выпускников средних учебных заведений и ранее окончивших 
учебные заведения (очные и очно-заочные)

9,  8, 7, 6 месяцев, 
4 месяца,  1 месяц

Математика, физика (или 
обществознание), русский язык 

Для 10-классников 8 месяцев Математика, физика

Для 9-классников, готовящихся к государственной итоговой 
аттестации (ГИА) 6 месяцев Математика, русский язык 

Заочные курсы 8 месяцев Математика, физика (или 
обществознание), русский язык 

Дистанционные курсы 8 месяцев Математика, физика (или 
обществознание),  русский язык 

Дополнительные курсы для поступающих на направления 
«Архитектура» и  «Градостроительство» 7 месяцев Архитектурная графика и рисунок

Дополнительные курсы

4 месяца 
4 месяца 
4 месяца 
4 месяца

Черчение,  
Химия, 
Информатика, 
Иностранный язык

Те ребята, кому интересно попробовать себя в роли режиссера, 
оператора и монтажера, могут принять участие в новом конкурсе  
видеороликов «Video.Fest», который проводит Учебно-профориен-
тационный центр МГСУ  «Абитуриент». Рекомендуемая тематика ви-
део – строительная.

Работы будут рассматриваться по нескольким номинациям:  
«Лучший видеоклип», «Лучшая реклама», «Лучший корот-

кометражный фильм». Автор самого выдающегося ролика  
получит приз – видеокамеру. 

Правила конкурса – на сайте в разделе «Поступающим» (Учеб-
но-профориентационный центр «Абитуриент») и в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Абитуриент НИУ МГСУ».  Конкурс проходит с 
21 января по 10 апреля, подведение итогов – на следующем дне от-
крытых дверей – 21 апреля.

Строители на видео

ПОЛЕЗНОЕ
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Семь шагов к поступлению в МГСУ

Ярославское шоссе, 26 
Главный комплекс МГСУ: обучение по всем направлениям, 
приемная комиссия, ректорат, столовая «Грабли», Дворец 
спорта, студенческий клуб, четыре корпуса общежитий
Проезд
От станции метро «ВДНХ»
Автобусы №№ 172, 244, 136
Троллейбус № 76
Маршрутки №№ 144м, 172, 76, 344
До остановки «Улица Вешних Вод»

Московская область, город Мытищи,  
Олимпийский проспект, 50
Мытищинский филиал МГСУ: обучение по профилям «Про-
мышленное и гражданское строительство» и «Пожарная 
безопасность», студенческий клуб, три корпуса общежитий
Проезд
От остановки «Автостанция Мытищи»
 Автобусы №№ 22, 23, 26, 31, 314
Маршрутки №№ 16, 22, 23, 26, 34, 51, 80
До остановок «МИСИ» или «Автодром»

1 шаг
Зайдите на сайт МГСУ mgsu.ru 
в раздел «Поступающим». 

2 шаг
Пообщайтесь со студентами и другими 
абитуриентами в социальных сетях. 
Группы «ВКонтакте» –  «Официальная 
страница МГСУ», «Абитуриент НИУ 
МГСУ», «Типичный НИУ МГСУ». А с 
приемной комиссией можете связать-
ся в «Твиттере» – @Priem_v_MGSU и 
@ospk_mgsu

3 шаг
Сходите на дни открытых две-
рей. Когда они проходят, мож-
но узнать на сайте МГСУ в разделе 
«Поступающим» или связаться с 
приемной комиссией по многоканаль-
ному телефону 8 (495) 783-08-09 или  
e-mail: priemkom@mgsu.ru. Не за-

будьте побывать в музее МГСУ. На-
стоятельно рекомендуется изучить 
выставку шпаргалок и дотронуться до 
«ручки счастья», чтобы успешно окон-
чить вуз. Позвонить и договориться об 
экскурсии можно по телефону 8 (499) 
183-33-56.

4 шаг
Выберите подготовительные курсы 
и запишитесь на них по телефонам 8 
(499) 261-16-42 (Спартаковская ули-
ца, 2/1) и 8 (499) 183-48-83 (Ярос-
лавское шоссе, 26), 8 (495) 583-47-52 
(г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
50), e-mail: pk_204@mail.ru; dpp@
mgsu.ru. Занятия помогут обобщить 
знания, полученные в школе. 

5 шаг
Подготовиться к ЕГЭ по физике, мате-
матике, русскому языку и обществоз-
нанию можно не выходя из дома. На 

учебном портале sigma.mgsu.ru есть 
теоретический материал и контроль-
ные тесты. Во всех электронных кур-
сах время тестирования и число по-
пыток не ограничено. Можно видеть 
результаты ответов на каждый во-
прос. Условия регистрации на портале 
– по телефону 8 (499) 261-16-42. 

6 шаг
Примите участие в олимпиадах, про-
водимых МГСУ. Победители и призеры 
получают серьезные льготы при по-
ступлении. Подробности можно узнать 
по телефону 8 (495) 783-08-09 или на 
сайте mgsu.ru в разделе «Поступаю-
щим».

7 шаг
Успешно сдайте ЕГЭ и принесите под-
линники документов в приемную ко-
миссию МГСУ по адресу Ярославское 
шоссе, 26. 
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