
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ

Уровень квалификации: МАГИСТР
07.04.01 «Архитектура» Бюджет Контракт —
07.04.04 «Градостроительство» Бюджет Контракт —
08.04.01 «Строительство» Бюджет Контракт —

Строительство объектов тепловой и атомной энергетики
Гидротехническое строительство
Геотехника

бюджет контракт —

Сервейинг: системный анализ управления земельно-имущественным комплексом
Инвестиционно-строительный инжиниринг
Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости
Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности

бюджет контракт

—

—
—

Теплогазоснабжение и вентиляция
Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства
Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий
Энергосбережение и энергоэффективность зданий

бюджет контракт —

Технологии и организация строительства
Промышленное и гражданское строительство

бюджет контракт
—

Умный город. Технологии
Информационное моделирование в строительстве  бюджет  контракт  —

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» Бюджет Контракт —
15.04.03 «Прикладная механика» Бюджет Контракт —
38.04.01 «Экономика» — Контракт —
38.04.02 «Менеджмент» — Контракт —
38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»           Бюджет Контракт  —

МАГИСТРАТУРА
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подпись поступающего расшифровка подписи дата
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Отметка о выборе направлений подготовки (специальностей). Можно выбрать не более трех направлений подготовки (специальностей) для направлений подготовки  
БАКАЛАВРОВ/СПЕЦИАЛИСТОВ и не более трех совокупностей программ для направлений подготовки МАГИСТРОВ.

Отметка о выборе формы обучения (очная, заочная) и основы обучения (бюджет, контракт).

Предпочтения выбора профиля, программы и (или) специализации (только по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», совокупности программ 08.04.01 «Строительство»  
и специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»). Обозначается цифрами в порядке убывания (1—максимальное предпочтение). Необходимо указать все профили 
(специализации) в рамках выбранного направления подготовки (специальности), все программы в рамках совокупности программ магистратуры.
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ ЗАОЧНАЯ
Уровень квалификации: БАКАЛАВР

07.03.01 «Архитектура» Бюджет Контракт
07.03.04 «Градостроительство» Бюджет Контракт
08.03.01 «Строительство» Бюджет Контракт Контракт

бюджет контракт
контракт

Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций
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контракт

контракт

контракт

совокупность программ 
“ГЕО- И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО”

совокупность программ 
“ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ”

совокупность программ 
“ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ ”

совокупность программ 
“ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСВО”

совокупность программ 
“ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ”


