
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

2020 



Приём ведется 

По уровням 

образования 

По формам 

обучения 
По источникам 

финансирования 

– Бакалавриат и специалитет 

– Магистратура 

– Аспирантура 

– Очная 

– Заочная 

– Федеральный бюджет 

– Оплата стоимости обучения 



Контрольные цифры приёма 

1430 

1883 +453 
места 

2019 2020 



Квоты 

Особая квота 

Квота приема на целевое обучения 

Без вступительных испытаний 



Особая квота 

Дети-инвалиды, инвалиды с детства, 
инвалиды I и II групп, инвалиды 
вследствие военной травмы  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечительства родителей, а также 
лица из указанных категорий до 23 
лет  

Ветераны боевых действий 



Приём на целевое обучение 

Осуществляется на основании договора с 
заинтересованным заказчиком по 
конкретному направлению подготовки или 
специальности с последующим 
трудоустройством 

Заказчик обязан предоставить студенту меры 
социальной поддержки 

Студент обязан освоить образовательную 
программу и отработать не менее 3-х лет на 
предприятии 

НИУ МГСУ не предоставляет перечень организаций, направляющих граждан на целевое обучение и не осуществляет их отбор.  

Этим вопросом поступающие занимаются самостоятельно 



Без вступительных испытаний 

Победители и призёры 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных 
команд РФ, участвовавших в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным 
предметам 

Победители и призеры 
олимпиад школьников, 
проводимых РСОШ, из перечня 
НИУ МГСУ 

Дисциплина Направление подготовки 

Математика 

01.03.04, 08.03.01, 08.05.01, 09.03.01, 09.03.02, 

15.03.04, 20.03.01, 23.05.01, 27.03.01, 27.03.04, 

38.03.01, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.10, 

Информатика и ИКТ 01.03.04, 09.03.04, 09.03.02, 15.03.04, 27.03.04 

Физика, астрономия 
01.03.04, 08.03.01, 08.05.01, 09.03.01, 09.03.02, 

15.03.04, 20.03.01, 23.05.01, 27.03.01, 27.03.04 

Обществознание, 

право, экономика 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.10, 

ОБЖ, экология, 

технология 
01.03.04, 20.03.01, 08.03.01, 08.05.01, 23.05.01 



Архитектура 

07.03.01 Архитектура 

07.03.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

07.03.04 Градостроительство 

✏ Математика (проф) 

✏ Русский язык 

✏ Архитектурная графика 

✏ Рисунок 

✏ Математика (проф) 

✏ Русский язык 

✏ Архитектурная графика 



Строительство 

✏ Математика (проф) 

✏ Русский язык 

✏ Физика 

08.03.01 Строительство 

08.03.01 Строительство  

(филиал в г. Мытищи) 

08.05.01 Строительство  

уникальных зданий и сооружений (Специалитет) 



Образовательные программы 

– Автомобильные дороги new 

– Производство и применение строительных материалов, изделий и 

конструкций 

– Промышленное и гражданское строительство 

– Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство 

– Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве 

– Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального 

комплекса 

– Экспертиза и управление недвижимостью 

08.03.01 Строительство 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

– Строительство подземных сооружений 

– Строительство сооружений тепловой и атомной 

энергетики 

– Строительство гидротехнических сооружений 

повышенной ответственности  

– Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

 

08.03.01 Строительство (филиал в г. Мытищи) 

– Промышленное и гражданское строительство 



Распределение по программам 

Распределение осуществляется на основании конкурсного балла в соответствии с 
заявленной поступающим приоритетностью для направлений 08.03.01 и 08.05.01 

В рамках особой квоты и БВИ – на приоритетную 
программу  

На места по договорам на оказание платных 
образовательных услуг  - в соответствии с 
договором  

В рамках квоты приема на целевое обучение – на 
указанную в договоре о целевом обучении 
программу.  

Если программа в договоре не указана – на усмотрение НИУ МГСУ 



Строительство+ 

    Техника и технологии 

01.03.04 Прикладная математика ✏ Математика (проф) 

✏ Русский язык 

✏ Физика 
09.03.01 Информатика и ВТ 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

20.03.01 Техносферная безопасность 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

(Специалитет) 

27.03.04 Управление в технических системах 

27.03.01 Стандартизация и метрология 



Экономика и менеджмент 

38.03.01 Экономика ✏ Математика (проф) 

✏ Русский язык 

✏ Обществознание 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 



ЕГЭ и вступительные 

– Поступающие на базе среднего общего 

образования предоставляют результаты ЕГЭ.  

Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые НИУ МГСУ 

самостоятельно проходят: 

Иностранные граждане 

Дети-инвалиды, инвалиды 

Лица, прошедшие ГИА не в форме ЕГЭ в текущем году 

Поступающие на базе СПО и ВО 



Архитектурная графика 

Профессиональное вступительное испытание для поступающих по направлениям 07.03.01, 07.03.02, 07.03.04 

разработка общего композиционного решения группы 

геометрических тел и аксонометрической проекции 

этой композиции (задания 2019 года) 

180 минут 



Рисунок 

Творческое вступительное испытание для поступающих по направлениям 07.03.01, 07.03.02 

рисунок гипсовой сложной модели: детали (в том числе 

архитектурной) или слепка с классической скульптуры 

головы человека (задания 2019 года) 

240 минут 



Минимальные баллы 

– Математика – 39 

– Русский язык – 45 

– Физика – 40 

– Обществознание – 45 

– Архитектурная графика – 35 

– Рисунок - 35 

Пороговый минимум баллов (ЕГЭ или ВИ), который необходимо набрать для участия в конкурсе (вне зависимости от основы 

обучения – бюджет/контракт) 



Программы вступительных 



«Проходные» баллы 

Направление подготовки, специальность «Проходные» баллы 2019 

01.03.04 Прикладная математика 209 

07.03.01 Архитектура 306 

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 298 

07.03.04 Градостроительство 234 

08.03.01 Строительство 202 

08.03.01 Строительство (филиал Мытищи) 196 

09.03.01 Информатика и ВТ 207 

09.03.02 Информационные системы и технологии 204 

15.04.03 Автоматизация технологических процессов и производств 201 

Сумма баллов последнего по рейтингу поступающего, зачисленного на бюджетное место 



«Проходные» баллы 

Направление подготовки, специальность «Проходные» баллы 2019 

20.03.01 Техносферная безопасность 196 

27.03.01 Стандартизация и метрология 193 

27.03.04 Управление в технических системах 200 

38.03.01 Экономика 241 

38.03.02 Менеджмент 243 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 239 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 239 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 231 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 194 

Сумма баллов последнего по рейтингу поступающего, зачисленного на бюджетное место 



КЦП – Архитектура 

Направление 

подготовки 

Бюджетных 

мест 

Из них 

особая 

квота 

Мест с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

07.03.01 Архитектура 30 3 570 

07.03.02 

Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия 

35 4 565 

07.03.04 

Градостроительство 
30 3 570 



КЦП – Строительство 

Направление 

подготовки 

Бюджетных 

мест 

Из них 

особая 

квота 

Мест с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

08.03.01 

Строительство 
1075 108 1625 

08.03.01 

Строительство 

(филиал Мытищи) 

140 14 160 

08.05.01 

Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений 

150 15 1050 



КЦП – Строительство+ 

Направление подготовки Бюджетных мест 
Из них 

особая квота 

Мест с оплатой 

стоимости 

обучения 

01.03.04 Прикладная математика 56 6 244 

09.03.01 Информатика и ВТ 93 10 207 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 
94 10 206 

15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
25 3 275 

20.03.01 Техносферная безопасность 41 5 259 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 
25 3 275 

27.03.01 Стандартизация и метрология 29 3 271 

27.03.04 Управление в технических 

системах 
28 3 272 



КЦП – Экономика и менеджмент 

Направление подготовки 
Бюджетных 

мест 

Из них особая 

квота 

Мест с оплатой 

стоимости 

обучения 

38.03.01 Экономика 8 1 292 

38.03.02 Менеджмент 8 1 292 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
8 1 292 

38.03.10 Жилищное хозяйство и 

коммунальная инфраструктура 
8 1 292 



Индивидуальные достижения 

– Поступающие могут набрать за индивидуальные достижения до 10 баллов дополнительно к 
результатам ЕГЭ/ВИ. 

– Учитываются достижения, полученные с 26.07.2018 

Вид достижения Балл 

Аттестат/диплом СПО с отличием 10 

Диплом олимпиады РСОШ из перечня НИУ МГСУ 4 

Успешное прохождение предпрофессионального экзамена в инженерных классах 4 

Результативное участие в мероприятиях НИУ МГСУ 3 

Результативное участие в мероприятиях ведущих вузов 2 

Статус победителя чемпионата для лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 2 



Документы для поступления 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

Документ об образовании (аттестат, диплом СПО или ВО) 

 

2 фото 3 × 4  
(для поступающих по вступительным испытаниям, проводимым вузом) 

Заключение обязательного предварительного медицинского осмотра  
(для поступающих на специальность 23.05.01) 

Документы,  
подтверждающие особые права и преимущества, индивидуальные достижения 



Медицинский осмотр 

На основании Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 №697 и  

Порядка приема на обучение по образовательным программам ВО на 2020/2021 учебный год 

Только для 23.05.01 

«Наземные транспортно-

технологические средства» 



Платное обучение 
Договор на оказание платных образовательных услуг 

Двусторонний с физическим лицом 

Трехсторонний с физическим лицом 

Трехсторонний с юридическим лицом 

 
Стоимость обучения на 2020/2021 учебный год будет утверждена не позднее 20 июня 2020 года 



Оплата обучения 

Наличным/безналичным 

расчетом в кассе 

университета 

Безналичным расчетом на 

сайте mgsu.ru 

Банковским переводом 



Образовательный кредит 

НИУ МГСУ является участником  
программы образовательного кредита от ПАО Сбербанк  
на оплату образования  
по основным программам высшего образования.  

В условиях кредитования  
- нет ограничений по форме обучения,  
- возможна оплата до 100% стоимости обучения без комиссии.  

Уточнить подробную информацию можно в ПАО Сбербанк. 



Материнский капитал 

Максимальный возраст, в котором можно начать 

платное обучение за счет маткапитала – 25 лет 

Возраст ребенка, после рождения которого был 

получен материнский сертификат, должен быть не 

менее 3 лет 

Срок рассмотрения заявки – 30 дней 



Общежития 

− Москва, Ярославское шоссе, д. 26  

(м. ВДНХ, территория кампуса) 

− Москва, ул. Гольяновская д. 3а (м. Электрозаводская) 

− Москва, Борисовский проезд, д. 19 (м. Шипиловская) 

− Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 50м 

Места предоставляются на конкурсной основе только студентам очной формы обучения. 

Список обучающихся ранжируется по среднему баллу вступительных испытаний и результатов ЕГЭ 



Издание приказов о 

предоставлении общежитий 

В течение 2-х рабочих дней со дня 

издания последнего приказа 

В течение 2-х рабочих дней после 

издания каждого приказа 

За счет 

федерального 

бюджета 

По договорам на 

оказание платных 

образовательных 

услуг 



mgsu.ru 



Задай нам вопрос 

vk.com/priem_v_mgsu +7 495 781 99 88 priemkom@mgsu.ru Виртуальная 

приемная на сайте 


