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Председателю Приемной комиссии,
ВРИО ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕдля поступающих по программам магистратуры
Прошу принять меня на обучение в НИУ МГСУ по образовательным программам высшего образования по конкурсам в соответствии с нижеуказанными условиями поступления и основаниями приема                                                      
О себе сообщаю следующие сведения:заполняется на русском языке, печатными буквами, разборчиво
в т.ч. отсутствие гражданства
P
Сведения об имеющемся образовании
Тип документа:
Потребность в предоставлении места в общежитии в период обучения:
Достоверность введенных данных подтверждаю
Прошу допустить меня до участия в конкурсе по следующим условиям поступления:
Направление подготовки (специальность)
Очная форма
Заочная форма
Бюджет
Контракт
Контракт
07.04.01 «Архитектура»
—
07.04.04 «Градостроительство»
—
08.04.01 «Гео- и гидротехническое строительство» (ИГЭС)
—
Строительство объектов тепловой и атомной энергетики
—
Гидротехническое строительство
—
Геотехника
—
08.04.01 «Инженерные системы и сети» (ИИЭСМ)
—
Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий
—
Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях
—
Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства
—
Теплогазоснабжение и вентиляция
—
08.04.01 «Проектирование и строительство» (ИСА, ИДО)
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
—
Технологии и организация строительства
Промышленное и гражданское строительство
08.04.01 «Экономика и управление в строительстве» (ИЭУИС, ИДО)
Сервейинг: системный анализ управления земельно-имущественным комплексом
—
Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости
—
Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности
—
Инвестиционно-строительный инжиниринг
08.04.01 «Цифровые технологии в строительстве» (ИЭУИС, ИИЭСМ)
—
Информационное моделирование в строительстве
—
Умный город. Технологии
—
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
—
15.04.03 «Прикладная механика»
—
38.04.01 «Экономика»
—
—
38.04.02 «Менеджмент»
—
—
38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»
—
Поступаю на места в рамках квоты приема на целевое обучение:
Для лиц с ОВЗ и инвалидов:
Подтверждаю правильность указанных мною конкурсов и условий поступления 
P
Индивидуальные достижения (анкета-заявление):
Подтверждаю достоверность предоставленных сведений и ознакомление с Положением о порядке учета индивидуальных достижений.
P
Прошу комиссию рассмотреть мои индивидуальные достижения, полученные с 26.07.2018 г. Копии документов, подтверждающие достижения, прикладываю. 
Вид достижения
Статус достижения
Количество достижений
Результативное участие в научных мероприятиях
Победа или призовое место в научных мероприятиях (конференции, олимпиады, конкурсы, выставки), мероприятия научного общества (СНО)
Публикация, в изданиях, индексируемых Scopus/WoS
Публикационная активность
Публикация в изданиях ВУЗов АСВ, входящих в перечень ВАК
Публикация в других научных изданиях
Результаты 
Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец
интеллектуальной деятельности
Свидетельство о регистрации программы ЭВМ, базы данных
Документ о высшем образовании и о квалификации с отличием
Результаты 
Золотой, серебряный или бронзовый сертификат участника ФИЭБ
образовательной деятельности
Отличная оценка по иностранному языку в дипломе о высшем образовании и о квалификации
Статус стипендиата Президента Российской Федерации, Статус стипендиата Правительства Российской Федерации
Представлены документы, подтверждающие индивидуальные достижения, на 
листах.
P
Подтверждаю наличие технической возможности для сдачи вступительных испытаний в дистанционном формате согласно всем техническим требованиям. Несу ответственность за технические неисправности и неполадки во время сдачи вступительных испытаний
Подтверждаю ознакомление со следующими документами:
P
§
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
§
С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
§
С Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в НИУ МГСУ в 2020/2021 учебном году (в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых НИУ МГСУ самостоятельно);
§
С временным положением о проведении вступительных испытаний для поступающих по образовательным программам высшего образования в НИУ МГСУ в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации;
§
С Положением о порядке учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
§
С Положением о порядке предоставления мест в общежитии обучающимся при зачислении на 1 курс по образовательным программам высшего образования;
§
С Положением о порядке распределения по основным профессиональным образовательным программам обучающихся при зачислении на 1 курс по образовательным программам высшего образования;
§
С Уставом НИУ МГСУ, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности поступающих.
Подтверждаю следующие факты:
§  
Прилагаю согласие на обработку персональных данных 
§  
Ознакомлен(-а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов
§
Отсутствие у меня диплома специалиста, диплома магистра, за исключением диплома, подтверждающего присвоение мне квалификации "дипломированный специалист"
§
Мною одновременно подано заявление о приеме не более, чем на 3 совокупности программ 
→  
для иностранных граждан:
§
Обязуюсь предоставить свидетельство о признании иностранного образования в течение 1 года обучения
P
Заявление о приеме принято
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