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Дорогие друзья!

Сегодня вам предстоит сделать непростой выбор, опре-
деляющий не только специальность, но и судьбу! Наш 
университет готов взять на себя ответственность за ваше 
будущее – яркую, интересную, исключительно важную и 
нужную во все времена, творческую и интеллигентную 
профессию инженера – строителя. 

Ракеты взлетают с космодромов, электричество  
вырабатывается станциями, поезда и автомобили мчатся 
в тоннелях и по мостам, трибуны приветствуют спортсме-
нов на стадионах, врачи спасают жизни людей в больни-
цах, мы учимся в школах и университетах, живем в домах, 
любуемся памятниками архитектуры, созданными стро-
ителями, – жизнь любого из нас тесно связана с нашей 
профессией, нашими выпускниками гордятся, их уважают 
за труд.

Строительство – инновационная и высокотехнологичная отрасль, один из госу-
дарственных приоритетов. Девиз нашего университета “Учись строить будущее” – мы  
готовим специалистов по перспективным направлениям строительной науки и практики, 
тех, чьи знания и навыки нужны не только сегодня, но и будут масштабно востребованы 
через 5–10 лет, когда наши выпускники станут формировать технологические приори-
теты отрасли будущего. Мы несем ответственность за планирование, проектирование 
и интеллектуальное управление жизненными циклами всех элементов среды жизни 
и деятельности человека, созданных человеком и для человека.

Вы поступаете в университет со славной вековой историей, уникальными професси-
ональными и академическими традициями, коллективом профессоров и преподавате-
лей – исключительно компетентных и авторитетных специалистов, которые на лекциях  
станут дарить вам не только знания, но и частичку своей души.

Добро пожаловать в МИСИ–МГСУ!
Удачи и улыбок вам, наши будущие студенты!

“Не каждому дано так щедро жить – 
Друзьям на память города дарить!”
            В. Гин

Ректор НИУ МГСУ      А.А. Волков



 2021  —  100 лет университету       
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НИУ МГСУ — интеллект 
строительства

Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет (НИУ МГСУ) – ведущее в нашей стране отраслевое федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания, один из 29 национальных исследовательских университетов России. 
Университет основан в 1921 году,  до 1993 года назывался Московский ин-

женерно-строительный институт (МИСИ) имени В.В. Куйбышева. За годы существова-
ния университета подготовлено более 125 тысяч высококвалифицированных инжене-
ров-строителей – специалистов и руководителей всех уровней в области строительства 
и архитектуры, инфраструктуры, управления и экономики отрасли. Наши выпускники 
трудятся на всех ведущих предприятиях отрасли, возглавляют большинство из них.

Сегодня в НИУ МГСУ учатся более 20 тысяч студентов, 600 аспирантов и докторантов. 
Коллектив профессоров и преподавателей насчитывает свыше 1300 специалистов, сре-
ди которых более 200 докторов наук и более 600 кандидатов наук. 

В составе университета действуют 7 институтов и 55 кафедр. Лицензированы  
12 направлений подготовки бакалавров (срок обучения – от 4 лет), 2 программы под-
готовки специалистов (срок обучения – от 5 лет), 7 направлений подготовки магистров 
(срок обучения – 2 года) и 9 направлений подготовки аспирантов (срок обучения – от 3 
лет).

Кампус университета, граничащий с национальным парком «Лосиный остров», соот-
ветствует всем требованиям, предъявляемым к перспективному научно-образователь-
ному комплексу в части современной учебно-лабораторной, технической и информа-
ционной инфраструктуры, логистики, безопасности и комфорта, доступности для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья.

НИУ МГСУ входит в Ассоциацию ведущих университетов России, возглавляет Ассоци-
ацию строительных высших учебных заведений, традиционно занимает высокие пози-
ции в мировых и отечественных академических рейтингах, в 2014/2015 году вошел в 
TOP–50 вузов России в международном рейтинге университетов QS University Rankings: 
BRICS, TOP–50 в международном рейтинге Ranking Web of Universities, TOP–100 в рей-
тинге журнала FORBES «Самые сильные вузы России».

НИУ МГСУ – инновационный университет генерации новых знаний, активно исполь-
зующий новые модели и современные образовательные технологии, сохраняющий луч-
шие традиции отечественных инженерных и академических школ, самый спортивный 
университет столицы, с уникальной творческой атмосферой и совершенно особенным  
духом товарищества.
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В НИУ МГСУ создано и действует более 50 инновационных научных лабораторий, науч-
но-исследовательских институтов и научно-образовательных центров по всему спектру 
областей фундаментальной и прикладной строительной науки, 10 диссертационных сове-
тов аттестуют кадры высшей научной квалификации – кандидатов и докторов наук. Ученые 
МИСИ–МГСУ создали и возглавляют большинство широко известных в России и за рубежом 
научных и научно-педагогических школ в области строительства. По всем направлениям 
исследований и образования университет оснащен уникальным, самым современным в 
России и соответствующим мировому уровню, научным и учебным лабораторным обору-
дованием. Ученые и специалисты НИУ МГСУ традиционно принимают активное участие 
в планировании и практической реализации всех масштабных строительных проектов 
в нашей стране на экспертном уровне. 

Наука
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НИУ МГСУ активно сотрудничает с более чем 90 университетами и научно-образователь-
ными центрами 35 стран. Ежегодно сотни студентов, аспирантов, профессоров и препо-
давателей принимают участие в международных программах академических обменов  
и мобильности – совместных образовательных и исследовательских проектах, проходят 
ознакомительные и производственные практики, осваивают иностранные языки, знако-
мятся с мировой культурой и традициями. В НИУ МГСУ действует центр изучения иностран-
ных языков – английского, немецкого, испанского и французского, студентам предлагается 
программа дополнительного к высшему образования «Переводчик в сфере профес- 
сиональных коммуникаций».

Международное 
образование
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Спорт в НИУ МГСУ представлен более чем 80 видами, активно работают спортивные 
секции – самбо, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, плавание, волейбол, баскетбол, 
спортивная аэробика и гимнастика, легкая атлетика, тяжелая атлетика, теннис, футбол, 
альпинизм, туризм и многие другие. НИУ МГСУ является признанным лидером студен-
ческого спорта столицы, много лет подряд занимает абсолютное I место в ежегодных 
Московских студенческих играх, по итогам смотра-конкурса Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы занимает I место в номинации «Лучшее высшее учеб-
ное заведение в абсолютном зачете», I место в номинации «Лучшее высшее учебное 
заведение в области спортивной работы».

НИУ МГСУ занимает ведущее место среди московских университетов по тренировоч-
ной базе. Спорткомплекс НИУ МГСУ состоит из современного Дворца спорта, уникально-
го крытого Легкоатлетического манежа, соответствующего стандартам IAAF (International 
Association of Athletics Federations), профессионального стрелкового тира, нескольких 
открытых спортивных площадок. Во Дворце спорта три зала для игровых видов спор-
та, зеркальный для художественной гимнастики и аэробики, зал тяжелой атлетики, про-
фессиональная стенка для занятий альпинизмом, зал спортивной гимнастики – все это  
доступно любому студенту. На территории кампуса в 2017 году завершится строитель-
ство собственного плавательного бассейна.

Спорт и спортивный 
комплекс
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НИУ МГСУ не только готовит высококвалифицированных специалистов, но и воспиты-
вает в каждом из них культурную, творческую, нравственную, разносторонне развитую,  
патриотичную и ответственную личность. НИУ МГСУ – традиционно творческий универ-
ситет, активной и интересной студенческую жизнь делают молодежный центр и творче-
ская мастерская, студенческий театр, новогодний и весенний балы, конкурсы талантов,  
патриотический автопробег, посвященный Дню Победы, конкурс «Мисс студенчество 
НИУ МГСУ», школа КВН. Любая социальная, общественная и творческая инициатива сту-
дентов находит понимание и активную поддержку Студенческого совета и Профсоюзно-
го комитета университета.

Творчество
и студенческое 
самоуправление
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Летом студенты НИУ МГСУ могут не только пройти практику в ведущих столичных 
строительных организациях, но и поработать на знаковых стройках страны в составе 
строительных отрядов университета. Работа в строительном отряде позволит не толь-
ко заработать, но и освоить несколько строительных специальностей, получить массу 
впечатлений от дальнего и увлекательного путешествия, впервые самостоятельно при-
коснуться к профессии, найти новых верных друзей на всю жизнь. Студенты НИУ МГСУ 
принимали участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи, активно участвуют  
в строительстве космодрома «Восточный», новых объектов космодрома «Плесецк», всех 
строящихся сегодня атомных и гидроэлектростанций.

Строительные 
отряды  
на ведущих 
стройках страны 
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НИУ МГСУ – один из немногих университетов в России, где полномасштабно действует  
военная кафедра, основанная в 1930 году. Сегодня на кафедре ведется подготовка  
офицеров, сержантов и рядовых запаса для инженерных войск Вооруженных сил  
Российской Федерации, завершающий этап которой – учебные сборы для практического 
овладения навыками эксплуатации и боевого применения специализированной воен-
ной инженерной техники и вооружения. Уникальный опыт и дополнительная профес-
сия, полученные во время обучения, качественно расширяют перспективу дальнейшего  
трудоустройства выпускников в реальном секторе экономики.

Военная 
подготовка
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У выпускников НИУ МГСУ не было, нет и никогда не будет проблем с профильным трудо- 
устройством. Строительство – локомотив экономики на любом ее этапе, Московская 
агломерация – крупнейший в России макроэкономический регион с уникальным по 
структуре и масштабу рынком отраслевой занятости в любой перспективе. Строитель-
ство – уникальная отрасль с исключительным эффектом стабильного спроса на высо-
копрофессиональный труд. Наших выпускников ждут в крупнейших строительных орга-
низациях страны, многие из которых входят в состав Попечительского совета НИУ МГСУ, 
отраслевых государственных структурах, предприятиях инфраструктуры отрасли. Боль-
шинство студентов получают гарантию трудоустройства на старших курсах университе-
та, 100% выпускников работают по специальности в первые месяцы после выпуска. Про-
фессиональной занятостью студентов и выпускников НИУ МГСУ занимается собственное 
кадровое агентство «КАСКА».

Трудоустройство 
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Научно-техническая 
библиотека 

В НИУ МГСУ уже более 90 лет работает одна из крупнейших университетских библиотек, 
где хранятся уникальные издания отечественной и иностранной литературы по строи- 
тельству и архитектуре. Библиотечный фонд насчитывает более 2 миллионов изданий. 
Электронный каталог библиотеки позволяет сделать доступ к учебникам максимально 
удобным. Библиотека НИУ МГСУ является основой электронной библиотечной системы  
Ассоциации строительных вузов с круглосуточным on-line доступом. Холл библиотеки  
– традиционное место арт-мероприятий университета, вдохновляющее студентов  
совершенно особенной академической атмосферой.
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Общежития

Комплекс общежитий НИУ МГСУ включает 10 корпусов, предназначенных для комфорт-
ного проживания более чем 6 тысяч студентов. Большинство зданий общежитий распо-
ложены на территории основного кампуса университета в экологически чистом районе 
Москвы, граничащем с национальным парком «Лосиный остров». Студенческий городок 
НИУ МГСУ оснащен всем необходимым для учебы и досуга, круглосуточно охраняется, 
оснащен бесплатным Wi-Fi, имеет развитую бытовую инфраструктуру, включен в схему 
городского общественного транспорта, находится в шаговой доступности от нескольких 
крупных торгово-развлекательных центров. Иногородним абитуриентам предостав- 
ляется возможность проживания в общежитии НИУ МГСУ на период вступительных  
испытаний.
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Вкусное и здоровое меню в столовой и сети экспресс-кафе на территории кампуса НИУ 
МГСУ предлагает известная московская сеть ресторанов по доступным студенческим  
ценам. Столовая обеспечивает качественное ежедневное горячее питание 4000 студен-
тов и преподавателей. 

Cтоловая = ресторан
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Университет располагает собственными базами отдыха: «Бронницы» в Подмосковье 
и «Золотые пески» на берегу Азовского моря. В «Бронницах» можно отдыхать и зимой,  
и летом, здесь проходят спортивные соревнования, игры и сборы, выездные творческие, 
профессиональные и общественные мероприятия для активных студентов. 

«Золотые пески» ждут студентов с начала июня по сентябрь. На территории базы –  
полкилометра пляжа, несколько комфортных жилых корпусов, спортивные площадки, 
открытый кинотеатр, студенческий клуб. 

Отдых на базах НИУ МГСУ дарит незабываемые впечатления о самых лучших годах  
жизни – молодости и студенчества. 

Базы отдыха 
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Образовательные 
программы 

Университет 
реализует все уровни 
образования
БАКАЛАВРИАТ (квалификация «бакалавр») – это I уровень высшего образования. Срок 
обучения – 4 года (для направлений подготовки «Архитектура» и «Градостроительство» 
– 5 лет). Бакалавриат формирует у студентов базовые профессиональные навыки, знания 
и умения: гуманитарные, технические и творческие. Диплом бакалавра дает право на 
трудоустройство по специальности и на продолжение обучения в магистратуре.

Направление 08.03.01 «Строительство»
Профили:
- Промышленное и гражданское строительство
- Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций
  Строительство инженерных, энергетических, гидротехнических и природоохранных   
  сооружений
- Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений,      
  населенных пунктов
- Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской 
  инфаструктуры
- Экспертиза и управление недвижимостью

Направление 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль: Применение математических методов к решению 
   инженерных и экономических задач



 НИУ МГСУ /      19

Направление 07.03.01 «Архитектура»
Профиль: Архитектура

Направление 07.03.04 «Градостроительство»
Профиль: Градостроительство

Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Системотехника и автоматизация проектирования 
   и управления в строительстве

Направление 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
Профиль:  Автоматизация инженерных и строительных технологий

Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Профиль: Пожарная безопасность

Направление 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Профиль: Стандартизация и метрология

Направление 27.03.04 «Управление в технических системах»
Профиль: Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве

Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль: Экономика предприятий и организаций

Направление 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль: Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере

Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Профиль: Региональное и муниципальное управление

Мытищинский филиал НИУ МГСУ
Направление 08.03.01 «Строительство»
Профиль: Промышленное и гражданское строительство

СПЕЦИАЛИТЕТ (квалификация «специалист») — это II уровень высшего образования  
(поступление на базе среднего образования). Специалитет формирует у студентов 
специальные профессиональные навыки, знания и умения: гуманитарные, технические 
и творческие. Диплом специалиста дает право на профессиональное трудоустройство,  
в том числе – на руководящие должности, и на продолжение обучения в аспирантуре 
или в магистратуре.

Специальность 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 
(срок обучения — 6 лет)
Специализации:
- Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений
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Направление 07.04.01 «Архитектура»
Программа: Архитектура 

Направление 07.04.04 «Градостроительство»
Программа:  Градостроительство 

Направление 08.04.01 «Строительство»
Программы:
- Промышленное и гражданское строительство 
- Строительное материаловедение
- Технологии и организация строительства
- Строительство объектов тепловой и атомной энергетики
- Гидротехническое строительство
- Механика грунтов, геотехника и геоэкология
- Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий
- Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях
- Технологии эксплуатации жилищно-коммунального комплекса
- Сервейинг: системный анализ управления земельно-имущественным комплексом
- Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости
- Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности

Направление 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 
Программа: Моделирование автоматизированных систем обработки информации,  
      управления и проектирования в строительстве

МАГИСТРАТУРА (квалификация – «магистр») — это II уровень высшего образования, 
вторая, следующая после бакалавриата, ступень в системе подготовки высококвали-
фицированных кадров для научно-исследовательской, проектно-расчетной, производ-
ственно-технологической, педагогической и других видов деятельности. Срок обучения 
– 2 года. Диплом магистра дает право на профессиональное трудоустройство, в том  
числе – на руководящие должности, и на продолжение обучения в аспирантуре.
МГСУ предлагает на выбор целый спектр образовательных программ подготовки  
магистров, разработанных ведущими профессорами университета совместно со специ-
алистами–практиками – представителями реального сектора экономики отрасли, по  
7 востребованным направлениям: 

- Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности
- Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики
- Строительство подземных сооружений

Специальность 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
(срок обучения — 5 лет)
Специализация:  Подъемно-транспортные, строительные,  дорожные средства 
              и оборудование
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Степень магистра обеспечит выпускнику университета неоспоримые конкурентные пре-
имущества при трудоустройстве, а также сформирует базу для дальнейшего карьерного 
роста, позволяя выпускнику в равной степени как продолжить научно-исследователь-
скую работу, поступив в аспирантуру, так и применить полученные знания на практике.

01.06.01 Математика и механика
05.06.01 Науки о земле
07.06.01 Архитектура
08.06.01 Техника и технологии строительства
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
15.06.01 Машиностроение
20.06.01 Техносферная безопасность
27.06.01 Управление в технических системах
38.06.01 Экономика

АСПИРАНТУРА (квалификация «исследователь», «преподаватель–исследователь») –  
III уровень высшего образования, следующий после специалитета или магистратуры. 
Срок обучения – от 3 лет (для технических направлений подготовки – 4 года). Процесс 
обучения и государственной аттестации, завершающий подготовку аспиранта, предпо-
лагает создание и предварительную защиту диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата наук. Ученая степень кандидата наук присуждается на основе публичной  
защиты этой диссертации в одном из диссертационных советов МГСУ по научной специ-
альности, соответствующей направлению подготовки аспиранта. Диплом аспиранта  
(ученая степень кандидата наук) дает право на профессиональное трудоустройство,  
в том числе – на высшие руководящие должности, в научные и образовательные ор-
ганизации и учреждения – на научные, преподавательские и руководящие должности,  
и на продолжение обучения в докторантуре.
Аспирантура в МГСУ действует с 1932 года. В настоящее время подготовка аспирантов 
ведется по 9 направлениям:

Направление 15.04.03 «Прикладная механика» 
Программа: Механика и компьютерное моделирование в строительстве

Направление 38.04.01 «Экономика» 
Программа: Экономика инвестиционно-строительной сферы

Направление 38.04.02 «Менеджмент» 
Программа: Финансовый менеджмент на предприятиях 
       инвестиционно-строительной сферы
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В НИУ МГСУ реализован принцип управления профессиональными компетенциями  
— «Образование через всю жизнь». В системе дополнительного образования реализуется 
более 200 авторских программ всех уровней (от краткосрочных семинаров до профес-
сиональной переподготовки специалистов и специализированной отраслевой програм-
мы Master of Business Administration (MBA)).  Каждый год в НИУ МГСУ проходят обучение 
более 5 000 специалистов отрасли. Для студентов университета предлагается широкий 
спектр программ дополнительного образования, расширяющий область профессиональ-
ных компетенций выпускников в области ценообразования и сметного дела, информа-
ционных технологий моделирования объектов и процессов в строительстве, автомати-
зации проектирования, электронного документооборота, финансового планирования  
и управления предприятием, иностранных языков и многих других.

Дополнительное 
профессиональное 
образование
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Подготовительные курсы НИУ МГСУ ориентированы на подготовку к единым и основ-
ным государственным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ) по математике, физике, обществознанию, 
русскому языку, информатике, подготовку к профильным и творческим вступительным 
испытаниям, проводимым университетом для архитектурных направлений подготовки. 
Дополнительно можно получить знания по компьютерной графике, инженерному черче-
нию, архитектурному рисунку и графике. Подготовительные курсы реализованы по всем 
формам обучения, в том числе – с применением дистанционных технологий, что позво-
ляет эффективно планировать график занятий.

Подготовительные 
курсы



Контакты

Москва, Ярославское шоссе, 26 
Проезд: до станции метро «ВДНХ», далее по Ярославскому шоссе в сторону области ав-
тобусом №№ 136, 172, 244, 903, 903К, троллейбусом № 76, маршрутным такси №№ 76м, 
144м, 344м, 366м, 675м до остановки «Улица Вешних Вод»; электропоездом с Ярослав-
ского вокзала до станции «Лосиноостровская», далее 10 минут пешком в сторону Ярос-
лавского шоссе. 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
T: +7 (495) 781.99.88 (call-центр)
E: welcome@mgsu.ru
W: mgsu.ru / мгсу.рф
Skype: mgsu.1921

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
V: vk.com/mgsu
F: facebook.com/misi1921mgsu
T: twitter.com/mgsu
I: instagram/misi_mgsu
Y: youtube.com/MgsuRuTV
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Доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
T: +7 (499) 183.48.83
E: training@mgsu.ru  
W: mgsu.ru / мгсу.рф


