
 Летняя школа МГСУ – 2015 завершилась! 

Вот и закончилось университетское лето для многих школьников, выбравших умное 

времяпрепровождение в Московском государственном строительном университете в этом, 2015, 

году!  

Выпускники 9 и 10 классов со всех уголков России смогли пройти обучение и подготовку 

к ЕГЭ на базе ведущего строительного вуза России - Научно-исследовательского Московского 

государственного строительного университета. 

"Наконец-то мы научились, наконец-то поняли физику, все понравилось и было круто!" - 

вот обычные отзывы ребят, закончивших школу. Но самое главное - перед ними открылись двери 

в их будущее - они смогли посмотреть, как учатся студенты, как выглядят научные лаборатории 

одного из ведущих вузов России, и как в них работают. Да что посмотреть - они сами смогли 

поработать в этих лабораториях и научно-образовательных центрах и оценить, какое из 

направлений строительной специальности им ближе и куда поступать в будущем. 

Наши "школьники" готовились к ЕГЭ, его "ловушкам". Это была основная часть их 

занятий, больше половины дня было посвящено практикумам по физике, математике, русскому 

языку с ведущими профессорами вуза, в том числе с такими, которые принимают 

непосредственное участие в разработке заданий ЕГЭ для Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ).  

Ребята могли узнать университет с самых разных его сторон - и учеба на студенческой 

скамье, и наука в лабораториях и центрах, и Дворец спорта и строящийся новый уникальный 

легкоатлетический Манеж, и питание в ресторане "Грабли". С участниками работали психологи, 

помогали им понять свои способности и профессиональные предпочтения, они встречались с 

ответственным секретарем Приемной комиссии, который объяснял, как не допускать ошибок при 

поступлении и на чем делать акцент в будущем выпускном году. Агентство по трудоустройству 

университета КАСКА предоставило полную информацию о том, куда выпускники университета 

могут пойти работать в дальнейшем и какие перспективы их ждут на этом пути.  

Инженерные специальности востребованы сейчас и будут одной их наиболее 

востребованных профессий будущего. МГСУ расширяется, растет и скоро мы увидим новый 

строительный технопарк МГСУ в Мытищах. Участники Летней школы уже сейчас увидели 

обширные лаборатории филиала в Мытищах, на базе которых откроется Технопарк. А в 

завершение Школы - ребята побывали на производстве инвестиционно-строительной корпорации 

GoodWood, и увидели весь процесс строительства и создания дома в реальности.  

Строительство - это созидание, созидание не только облика своего города, но и созидание 

своего будущего, которое находится в ваших руках. Творите, стройте и созидайте внутри и вокруг 

себя и помогайте делать этот мир лучше!   
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2 смена (13 июля - 24 июля 2015 года) 

 

 

 



 



 



 

 


