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Дорогие абитуриенты!

Любой вуз имеет свою неповторимую ат-
мосферу, в которой люди работают и учат-
ся. В МГСУ существуют давние традиции, а в 
основе всех наших начинаний лежит забота 
о человеке и душевное тепло. 

Многие думают, что работа строителя – 
это каторжный труд с лопатой на стройке, 
но это не так. В строительной отрасли се-
годня можно трудиться и в офисе, и в науч-
ной лаборатории, и за пультом управления 
сложными машинами. Университет разви-
вает различные направления подготовки 
бакалавров, магистров и специалистов, но 
база остается неизменной – строительство. 

Есть специальности по управлению недви-
жимостью, по информационным системам, 
по безопасности, строительству уникаль-
ных зданий и сооружений, стандартизации 
и сертификации. Мы разработали учебные 
программы в области нанотехнологий и на-
номатериалов.

Если выпускник нашего вуза пришел 
устраиваться на работу, то качество его под-
готовки у работодателя никогда не вызыва-
ет сомнения!

Валерий Иванович Теличенко, 
президент МГСУ (выпускник 1970 года) 

Говорящие
цифры

1921 – год основания университета.  
25 000 студентов учится в МГСУ. 
1250 преподавателей работают в нашем 
вузе. Среди них 170 докторов и более 600 
кандидатов наук. 
120 000 специалистов подготовлено в 
МИСИ-МГСУ за годы существования.

80% всех строителей страны учились в 
МИСИ-МГСУ.
3500 специалистов 100 стран мира полу-
чили диплом МИСИ-МГСУ. 
100% выпускников трудоустроены

Мы рады приветствовать вас в стенах  
МГСУ–МИСИ – ведущего строительного 
университета России с вековой историей 
уникальных профессиональных, академи-
ческих, творческих и культурных традиций, 
славного труда и побед, великих имён.

Строительство – поистине уникальная от-
расль, именно строители всегда начинают и 
создают прочное основание для всех про-
изводственных и инфраструктурных проек-
тов развития страны, результатами их труда 

восхищаются не только современники, но и 
целые поколения благодарных потомков. 

Реализация всех приоритетных нацио-
нальных программ сегодня в существенной 
степени определяется строителями. В МГСУ 
представлены все направления подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
для решения самых серьезных инженерных, 
организационных и экономических задач 
отрасли. Ни одна крупная стройка – милли-
онные мегаполисы, олимпийские объекты, 
атомные и гидроэлектростанции, космодро-
мы, аэропорты, метро, автомагистрали – не 
может обойтись без выпускников нашего 
вуза, которых сегодня уже более 120 ты-
сяч, многими строительными компаниями 
успешно руководят сегодня те, кто еще в 
недавнем прошлом были студентами МГСУ–
МИСИ.

Мы входим в число ведущих универси-
тетов России, МГСУ – национальный иссле-
довательский университет, обладает самой 
современной лабораторной базой, развитой 
инфраструктурой организации учебного 
процесса с использованием перспективных 
интеллектуальных технологий, внедрённых 
элементов научных исследований и повы-
шения творческого потенциала личности. 
Вашими преподавателями станут учёные, 
профессиональный авторитет которых ши-
роко известен не только в России, но и за 
рубежом, наши частые гости – профессора 

из Германии, Великобритании, Франции, 
США и других стран будут делиться с вами 
мировым опытом почитаемой каждым госу-
дарством профессии. Активная жизненная 
позиция наших студентов – гарантия уча-
стия в масштабных и интересных городских, 
общероссийских и международных моло-
дёжных, творческих, профессиональных, 
образовательных и научных проектах, кото-
рые способны не только стать первым удач-
ным этапом карьерного роста, но и подарить 
друзей и любовь на всю жизнь, увидеть по-
новому мир вокруг нас, научить ценить то, 
что важно в жизни по-настоящему!

Получив дипломом выпускника МГСУ, вы 
не столкнетесь с проблемами трудоустрой-
ства, вас ждёт замечательная, стабильная и 
достойно оплачиваемая работа сегодня и в 
дальнейшей перспективе – строить нужно 
всегда и везде! 

Наш университет, созданный в 1921 году, 
горд причастностью к великой миссии сози-
дания и зодчества, готов поделиться с вами 
инженерной наукой и ответственностью за 
создание комфортной и безопасной среды 
жизни и деятельности для современников и 
будущих поколений граждан нашей страны!

Удачи на экзаменах, 
до встречи 1 сентября!

Андрей Анатольевич Волков,
 ректор МГСУ (выпускник 1996 года)
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Останкинская башня – пятое по высоте со-
оружение в мире. Башня способна выдер-
жать 8-балльное землетрясение, ураганный 
ветер со скоростью 160 км/ч и до сорока 
ударов молнии в час. В основании башни – 
10 «опор-ног». Они делят нагрузку между со-
бой. Чтобы устоять, башня будто бы пересту-
пает с «ноги» на «ногу». Хотите понять, как 
это сделано и почему это происходит?

Крымский мост – единственный мост в 
Москве, который в буквальном смысле висит 
над рекой. Расстояние от одной его опоры до 
другой больше 160 метров. Хотите узнать, как 
он держится?

В Москве есть «дом-книжка», «дом на ку-
рьих ножках», «дом-сороконожка», «дом с 
кружевом» и много других зданий интерес-
ной формы. Хотите услышать, как и зачем 
они построены?

В столице есть семь высоток, которые на-
зывают сталинскими. Все вместе их можно 
увидеть, находясь только в одном месте Мо-
сквы, – на смотровой площадке Воробьевых 
гор. Хотите знать, как это было спланирова-
но?

Дом может думать за вас. Через датчики 
он распознает хорошую и плохую погоду и 
при необходимости сам опускает жалюзи 
или устанавливает комфортную температу-
ру и влажность. Когда вы входите в комнату 
вечером, включается свет, а когда выходите 
– выключается. Бытовой техникой, отопле-
нием, освещением, охранной сигнализацией 
можно управлять при помощи всего одно-
го дисплея. Хотите узнать, как сделать дом  
«умным»?

Невьянская башня, расположенная на тер-
ритории нынешней Свердловской области, 
была оснащена громоотводом за четверть 
века до того, как он был сконструирован Бен-
джамином Франклином. Хотите узнать, как на 
самом деле был изобретен громоотвод?

При строительстве высотки у Красных 
ворот одновременно шло сооружение и 
станции метро «Красные ворота», которая 
находилась прямо под зданием. Из-за того, 
что строительство велось одновременно, 
получалось, что многоэтажное здание какое-
то время будет находиться на самом краю 
24-метровой ямы, а значит, грунт осядет 
неравномерно и здание неизбежно накре-
нится. Зная это, высотку строили не верти-
кально, а под некоторым углом. Когда стро-
ительство было завершено, грунт просел в 
полном соответствии с расчетами, и здание 
приняло строго вертикальное положение, с 
точностью до 0,1 миллиметра. Хотите понять, 
как у строителей это получилось? 

Фонтаны, расположенные в сквере напро-
тив главного здания МГУ, являются также и 
воздухозаборниками. Они подают воздух 
в специальное помещение, расположенное 
под сквером на глубине шести метров, где 
стоят агрегаты для нагнетания свежего воз-
духа, его подогрева или охлаждения. Через 
подземные воздуховоды очищенный от пыли 
воздух подается к корпусам МГУ. Хотите 
знать, как это сделано? 

В подмосковном Обнинске есть «дом куль-
туры», где не поют и не танцуют – до недав-
него времени там вырабатывали ядерную 
энергию. Это бывшая Обнинская АЭС, ныне 
музей «мирного атома». Хотите узнать, за-
чем проектировщики так замаскировали этот 
объект?

Поступите в МГСУ, станьте 
строителем – и все узнаете!

А знаете ли вы, что...
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АрхИТекТУрА
А зачем это надо?
Профессия творческая, требует художественного восприятия окру-
жающего мира. Но при этом архитектор обладает обширным бага-
жом знаний, он  не просто  предлагает красивый проект, при его 
создании он учитывает, каким образом можно сделать здание или 
сооружение прочным, энергоэффективным, вписать его в окружаю-
щую среду, обеспечить комфортные условия для жизни или работы 
людей.  Это человек, который создает среду, определяющую жизнь, 
мироощущение и поведение людей.
Каждый день
Специалисты работают над проектами, учитывая требования заказ-
чиков и особенности окружающей среды и условий, где будет нахо-
диться будущий объект. Архитектор также несет ответственность за 
воплощение своего проекта, обязан обеспечить качество и безопас-
ность будущей конструкции. Он следит за выбором строительных 
материалов, прочностью конструкций, соблюдением строительных 
норм и правил при возведении здания и прочее.  Архитекторы мо-
гут проектировать не только отдельные здания и сооружения, но и 
городскую среду в целом, будь это микрорайон, город или высоко-
технологичный наукоград.
Лучше других 
Спроектирует любой  объект и создаст гармоничное пространство 
вокруг него.
Личные качества
Пространственное мышление, изобретательность, ответственность.
карьера в компаниях
Москомархитектура, «Моспроект», «Промстройпроект», ЦНИИЭП 
жилища, «Курортпроект», ЦНИИЭП градостроительства, «СУ-155», 
РПО «Aлбес», архитектурное бюро «АБД».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт строительства и архитектуры.
Направление «Архитектура».
Форма очная (5 лет).

СТрОИТеЛьСТВО ВыСОТных 
И бОЛьшеПрОЛеТных здАнИй
А зачем это надо?
Хотите стать  профессионалом самого высокого класса? Тогда вы-
сотное строительство это то, что нужно. Именно здесь используют-
ся самые передовые технологии, потому что обычными методами 
здание в 50-60 этажей не построишь. Необходимы сложные рас-

четы, особые технологии  возведения и эксплуатации. Например, 
бетон должен быть прочнее в 2-3 раза, а лифты обязаны ходить не 
только быстрее и тише, но и учитывать перепады давления. 
каждый день
Строят высотки, решают проблемы безопасности и надежности вы-
сотных и большепролетных зданий.
Лучше других 
Даже если специалист с подобными знаниями и не станет возво-
дить новые «Сити», в обычном строительстве он будет на голову 
выше других.
Личные качества
Отсутствие боязни высоты, стремление к покорению вершин. 
карьера в компаниях
«Главстрой», ЦНИИЭП жилища, «СУ-155», «МонАрх», «ДОНСТРОЙ».
Обучение
Квалификация – специалист.
Институт строительства и архитектуры.
Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений». 
Специализация «Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений». 
Форма очная (6 лет). 

ПрОМышЛеннОе И ГрАждАнСкОе 
СТрОИТеЛьСТВО
А зачем это надо?
Через много лет, гуляя с детьми и внуками по городу, указав на кра-
сивое здание, вы не без гордости сможете сказать: «Это построил 
я!» Промышленное и гражданское строительство – это базовая спе-
циальность, основа основ, соль и суть строительства. 
каждый день
Специальность дает широкие возможности: разрабатывать кон-

грани ПрофеССии
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струкции зданий в проектной организации, контролировать про-
цесс возведения зданий на стройке или заниматься научной рабо-
той в вузе или в НИИ.
Лучше других
Возведет жилой дом, офисное здание, а для себя построит дачу или 
коттедж, отремонтирует квартиру сам или проконтролирует работу 
строительной бригады. 
Личные качества
Созидательность, творческое мышление.
карьера в компаниях
«СУ-155», «Моспроект», «Главстрой», «Моспромстрой», ЦНИИЭП жи-
лища, Спецстрой России, МНИИТЭП.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт строительства и архитектуры.
Направление «Строительство».
Профиль «Промышленное и гражданское строительство».
Формы: очная (4 года), заочная (5 лет), очно-заочная.
Мытищинский филиал МГСУ.
Формы: очная (4 года), заочная (5 лет).

СТрОИТеЛьные МАТерИАЛы 
И ТехнОЛОГИИ
А зачем это надо?
Все здания и инженерные сооружения возводятся из строительных 
материалов, поэтому правильный их выбор, умение оценить каче-
ство и степень сохранности стройматериалов, а также обеспечение 
нормальных условий эксплуатации конструкции очень важны. 
Специалисты в области производства строительных материалов 
знают, как изготовить материал с наночастицами, по прочности 
сравнимый со сталью, и при необходимости сделать бетон
прозрачным. 
каждый день
Работают с составом и строением материалов, изменяя их свойства. 
Разрабатывают новые строительные материалы.
Лучше других
Знают, что из чего должно состоять.
Личные качества
Тяга к экспериментам, эстетичность и хороший вкус, любознатель-
ность, внимание к деталям.
карьера в компаниях
«ДСК-1», «СУ-155», «ПромСтройГарант», «Кнауф-гипс», «Технони-
коль», «Сен-Гобен-Изовер», НИИ «Мосстрой», НИИ строительной 
физики.
Обучение
Квалификация – бакалавр. 

Институт строительства и архитектуры.
Направление «Строительство».
Профиль «Производство и применение строительных материалов, 
изделий и конструкций». 
Формы: очная (4 года), заочная (5 лет). 

ГрАдОСТрОИТеЛьСТВО
А зачем это надо?
Профессия специалиста-градостроителя связана с формированием 
будущей жизни городов. Эта деятельность находится на стыке гума-
нитарных и технических знаний, позволяющих создавать проекты, 
обеспечивающие не только эстетически полноценную среду жиз-
недеятельности, но и надежность функционирования различных 
систем города.
каждый день
Решать задачи развития города по размещению производственных 
предприятий, жилых домов, школ, торговых центров, стадионов и 
других объектов, по планировке дорог и улиц, автостоянок, по орга-
низации движения транспорта, пешеходных путей, парков, скверов. 
Градостроители разрабатывают проекты в контакте с администра-
цией города, инвесторами, представителями общественности. Их 
деятельность опирается на градостроительное законодательство.
Лучше других
Предусматривают пространственное развитие города на десятиле-
тия вперед и эффективно используют особенности территории для 
размещения на ней строительных объектов.
Личные качества
Пространственное и аналитическое мышление, организаторские 
способности.
карьера в компаниях
Мэрия, префектуры, управы Москвы, НИиПИ генплана Москвы, Мо-
скомархитектура, ЦНИИП градостроительства, НИиПИ градострои-
тельства Московской области, МНИИТЭП, «Гипрогор».
Обучение
Квалификация – бакалавр. 
Институт строительства и архитектуры.
Направление «Градостроительство». 
Форма очная (5 лет). 

СТАндАрТИзАцИя И МеТрОЛОГИя
А зачем это надо?
Без единых стандартов невозможен прогресс. Без точных измере-
ний невозможен порядок. История знает немало случаев, когда раз-
мер имеет значение. В свое время город Чикаго полностью сгорел, 
хотя и стоял на реке. Пожар не смогли потушить, потому что по-

грани ПрофеССии
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жарные шланги были изготовлены без соблюдения размеров, и они 
друг с другом просто не соединялись. Все стандарты должны быть 
едиными, а установленные правила и нормы должны обеспечивать 
качество продукции.
каждый день
Разрабатывают системы стандартизации и сертификации строи-
тельной продукции и строительных технологических процессов. 
Управляют безопасностью производственных и технологических 
процессов в строительстве, контролируют качество продукции. Вы-
дают сертификаты соответствия строительной продукции. Управля-
ют безопасностью производственных и технологических процессов 
в строительстве, контролируют качество продукции в строительной 
отрасли.
Лучше других
Устанавливают правила.
Личное качество
«Видят» реальную стоимость и качество вещей и предметов.
карьера в компаниях
Система «Росстандарта», испытательные лаборатории, саморегули-
руемые организации, технические комитеты. 
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт строительства и архитектуры. 
Направление «Стандартизация и метрология». 
Профиль «Безопасность и качество продукции». 
Форма очная (4 года).

ПОжАрнАя безОПАСнОСТь
А зачем это надо?
Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений на всех 
этапах жизненного цикла является обязательным условием сдачи 
объекта в эксплуатацию. Всесторонняя оценка пожарной безопас-
ности и проектирование специальных систем обеспечения безопас-
ности под силу только специалисту в области пожарной безопас-
ности в строительстве. 
каждый день
Проектирование систем обеспечения пожарной безопасности; раз-
работка проектной и технической документации; оценка поведения 
технологического оборудования во время пожара; проверка соот-
ветствия материалов и конструкций, а также зданий и сооружений 
требованиям норм пожарной безопасности; руководство процес-
сом монтажа систем противопожарной защиты; проведение меро-
приятий по профилактике пожаров; разработка организационных 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей.
Лучше других

Проведут комплексную оценку безопасности зданий и сооружений. 
Личные качества
Ответственность, сосредоточенность, внимательность, упорство, 
целеустремленность, активность, логическое и аналитическое мыш-
ление.
карьера в компаниях
ГосСтройНадзор и МЧС, «Транснефть», «Роснефть», «Гипротруба», 
группа компаний «Пожтехника», «Спецавтоматика», «Корпорация 
«Московский институт теплотехники», «Аэропорт Домодедово», 
«Агентство пожарного аудита».
Обучение 
Квалификация – бакалавр. 
Институт строительства и архитектуры.
Направление «Техносферная безопасность». 
Профиль «Пожарная безопасность».
Формы: очная (4 года).

ГеОТехнИчеСкОе СТрОИТеЛьСТВО
А зачем это надо?
Стремительный рост городов заставляет нас обращать все больше 
внимания на строительство в стесненных условиях, увеличивать 
этажность, пролеты и нагрузки от зданий. Любое здание и сооруже-
ние имеет фундамент, который стоит на основании (грунте). Любой 
строительный материал имеет свойства, которые мы закладываем 
при проектировании и изготовлении, и только при проектировании 
конструкций в грунте мы вынуждены использовать свойства уже за-
ложенные и зачастую меняющиеся со временем.
каждый день
Инженеры-геотехники строят и проектируют в стесненных город-
ских условиях, учитывают влияние проектируемого строительства 
на сложившуюся застройку, в том числе историческую, занимают-
ся техническим сопровождением, мониторингом, усилением окру-
жающей застройки, проектированием оснований и фундаментов 
уникальных зданий и сооружений с учетом сложных инженерно-
геологических условий, проектированием и строительством заглу-
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бленных и подземных сооружений.
Личные качества
Внимательность, рассудительность, инженерная интуиция, ответ-
ственность.
Лучше других
Проектирование и строительство фундаментов и подземных со-
оружений – самая ответственная, сложная и дорогостоящая часть 
строительного процесса, поэтому решение других задач для инже-
нера-геотехника не составляет труда.
карьера в компаниях
НИИОСП, «Фундаментпроект», «Гидроспецфундаментстрой», «Под-
земпроект», ЦНИИС.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт гидротехнического и энергетического строительства.
Направление «Строительство».
Профиль «Промышленное и гражданское строительство». 
Профилизации:
- основания и фундаменты,
- подземные сооружения промышленного и гражданского назначе-
ния.
Формы: очная (4 года), вечерняя (5 лет) и заочная (5 лет).
Квалификация – специалист. 
Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Специализация «Строительство подземных сооружений». 
Форма очная (6 лет). 

ТеПЛОэнерГеТИчеСкОе СТрОИТеЛьСТВО
А зачем это надо?
Вы не просто будете хорошим специалистом в области промыш-
ленного и гражданского строительства, но и сможете разбираться 
в строительстве тепловых и атомных электростанций, а также ядер-
ных реакторов. Россия – огромная страна, и такой территории тре-
буется большое количество энергии, следовательно, целесообразно 
использование разных ее видов. Необходима и ядерная энергия. 
К тому же современные реакторы не представляют опасности для 
окружающей среды.
каждый день
Если вы выберете для себя классическое промышленное и граж-
данское строительство, то будете заниматься расчетом энергоэф-
фективности зданий, внедрением энергосберегающих технологий, 
следить за защитой окружающей среды при строительстве и экс-

плуатации зданий. А если решите получить специальные знания в 
области энергетики, то в ваши задачи будет входить проектирова-
ние атомных станций, расчет рисков и защиты реактора. Также вы 
сможете давать рекомендации по применению различных стройма-
териалов при строительстве таких особо важных и сложных объ-
ектов. 
Лучше других
Специалист может выбирать бытовую технику, которая «съедает» 
мало энергии и таким образом экономить энергию в своем доме и 
меньше платить за квартиру. Утеплить дачу – без проблем! Объяс-
нить ребенку любые физические явления и процессы – пожалуй-
ста!
Личные качества
Усидчивость, ответственность, уравновешенность. 
карьера в компаниях
Минатом, Минэнерго, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Минрегионразвития, «Газпром», «Моспром-
строй», Спецстрой России, «РосНано», «РосАтом», «Сколково».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт гидротехнического и энергетического строительства.
Направление «Строительство».
Профиль «Промышленное и гражданское строительство». 
Профилизации: 
«Строительство ядерных установок», 
«Строительство тепловых и атомных электростанций». 
Формы: очная (4 года), заочная (5 лет).
Квалификация – специалист.
Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Специализация «Строительство сооружений тепловой и атомной 
энергетики». 
Форма очная (6 лет). 

ГИдрОТехнИчеСкОе СТрОИТеЛьСТВО
А зачем это надо?
Гидротехник – одна из самых романтичных профессий. В какие 
только уголки мира не забрасывает судьба этих специалистов. 
В наши дни гидроэнергетика становится все более востребованной. 
Сегодня в России ведется массовое строительство малых ГЭС в Сочи, 
строятся Богучанская ГЭС и Загорская ГАЭС. Гидротехники работают 
во Вьетнаме, в Индии, Китае, Иране, Сирии, Латвии и других странах.
каждый день
Строят и проектируют гидроэлектростанции, портовые сооружения, 
буровые, нефтяные, газовые установки на морском шельфе, шлюзы, 
плотины и многие другие гидротехнические сооружения в России 
и за рубежом. Кроме этого, занимаются оценкой техносферной и 
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экологической безопасности, экологических рисков, которым сей-
час уделяется особое внимание. 
Лучше других
В эпоху монолита гидротехники востребованы как никто – история 
дала им фору. Дело в том, что в советское время массовое моно-
литное строительство было распространено только в гидротехнике. 
Инженер, умеющий спроектировать и построить гидротехническое 
сооружение, без труда спроектирует и построит любое другое.  
Личные качества
Любовь к природе, решительность, твердость духа, сплоченность и 
чувство локтя.
карьера в компаниях
«РусГидро», «Мосводоканал», «Гидропроект», завод «Гидросталь», 
канал имени Москвы, «Генерирующая компания», НП «Гидроэнер-
гетика», Минэнерго, Спецстрой России.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт гидротехнического и энергетического строительства.
Направление «Строительство».
Профиль «Гидротехническое строительство».
Формы: очная (4 года), очно-заочная (5 лет) и заочная (5 лет).
Квалификация – специалист.
Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Специализация «Строительство гидротехнических сооружений по-
вышенной ответственности». 
Форма очная (6 лет).

МехАнИзАцИя И АВТОМАТИзАцИя 
СТрОИТеЛьСТВА
А зачем это надо?
Невозможно представить себе современную строительную пло-
щадку без подъемных кранов, экскаваторов, строительных машин; 
здание – без лифтов, заводы по производству строительных мате-
риалов – без компьютеризированных технологических комплексов. 
Для создания высокопроизводительного и автоматизированного 
строительного оборудования и машин, для интенсивной и грамот-
ной их эксплуатации требуются специалисты, подготовленные не 
только в области механизмов и приводов машин, но и в области их 
автоматизации и компьютеризации, а также технологии производ-
ства строительных материалов, технологии строительства.
каждый день
Вы занимаетесь монтажом, ремонтом или эксплуатацией строитель-
ного оборудования, управляете автоматизированным и роботизи-
рованным технологическим комплексом по производству строи-
тельных материалов или проектируете машины с использованием 
компьютерных технологий. А, может быть, вы будете работать на 
стартовом комплексе космодрома «Байконур».
Лучше других
Вы способны решать вопросы не только в узкоспециальном направ-
лении, но и в смежных областях, так как имеете подготовку в об-
ласти информационных и компьютерных технологий, производства 
строительных материалов, технологии строительного производства 
и автоматизации строительства.
Личные качества
Логическое мышление, широкий кругозор, способность к обобще-
нию и анализу, уверенность в себе.
Карьера в компаниях
«СУ-155», «Главстрой», «Мослифт», «Газпром», «МосОТИС», «Интер-
скол», «ДСК-1». 
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт инженерно-экологического строительства и механизации. 

Направление «Строительство».
Профили: «Механизация и автоматизация строительства» и «Ме-
ханическое оборудование и технологические комплексы предпри-
ятий строительных материалов, изделий и конструкций». 
Формы: очная (4 года) и очно-заочная (5 лет).
Направление «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы». 
Профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные ма-
шины и оборудование». 
Формы: очная (4 года), очно-заочная (5 лет), заочная (5 лет).
Специальность «Наземные транспортно-технологические сред-
ства». 
Форма очная.

ТеПЛОГАзОСнАбженИе И ВенТИЛяцИя
А зачем это надо?
Специалисты этого профиля обеспечивают удовлетворение самых 
насущных потребностей человека – несут в его дом тепло и уют. Без 
эффективного и экономичного отопления, разумно спроектирован-
ных вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха 
не обходится ни одно современное здание. 
каждый день
Те, кто работают в проектных организациях, ведут расчеты и кон-
струирование инженерных систем и сетей, организуют прохож-
дение экспертизы технической документации и согласования с 
муниципальными и государственными службами, ведут авторский 
надзор за реализацией проекта, консультируют строителей и за-
казчиков. Те, кто имеет выраженную склонность к работе с людьми, 
руководят монтажными подразделениями, осуществляют наладку 
оборудования, пуск его в эксплуатацию, а также принимают тех-
нические и управленческие решения в процессе оперативного или 
капитального ремонта. 
Лучше других
Разбирается в проблемах коммунального хозяйства, способах 
обеспечения комфортного и безопасного пребывания человека 
в здании, энергосбережении и экологии воздушной среды, имеет 
представление о здании, как о единой технологической системе, 
понимает психологию потребителя и разбирается в физиологии че-
ловека.
Личные качества
Находчивость и творческий склад ума. 
карьера в компаниях
«Мостеплосетьстрой», «Мосгаз», «Мособлгаз», «МОЭК», «СУ-155», 
«Веза», «СантехНИИпроект», «Моспроект-2», «Моспромпроект», 
«Курортпроект», МНИИТЭП, «Евроклимат».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
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Институт инженерно-экологического строительства и механизации.
Направление «Строительство».
Профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
Формы: очная (4 года), очно-заочная (5 лет) и заочная (5 лет).

ВОдОСнАбженИе И ВОдООТВеденИе
А зачем это надо?
Известно, что водопровод и канализация спасли средневековую Ев-
ропу от полного вымирания. Пока его не было, нечистоты вылива-
лись прямо из окон на улицу. Из-за неразвитой гигиены эпидемии 
смертельных болезней сменяли одна другую. Вода затопляет целые 
города – на наших глазах это происходит в Венеции. Специалист, 
умеющий направлять нужное количество качественной воды в нуж-
ное русло, просто необходим обществу. 
каждый день
Если вы строитель, то вы проектируете и монтируете системы во-
доснабжения и водоотведения. Если технолог – формируете и 
контролируете качество воды и очищенных стоков. Если эколог – 
разрабатываете мероприятия по снижению отрицательного воздей-
ствия систем водоснабжения и канализации на окружающую среду. 
Лучше других
Организует водоснабжение и водоотведение в зданиях. Установит 
системы очистки воды в квартире или коттедже, сделает автоном-
ную систему водоотведения.
Личные качества
Желание делать жизнь людей комфортной, стремление сохранить 
экологию, понимание законов природы.
Карьера в компаниях
«Мосводоканал», «МосводоканалНИИпроект», GRUNDFOS, REHAU, 
«Моспроект», ЦНИИЭП жилища, НИИ «Мосстрой», ЦНИИЭП инже-
нерного оборудования.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт инженерно-экологического строительства и механизации.
Направление «Строительство».
Профиль «Водоснабжение и водоотведение».
Формы: очная (4 года), очно-заочная (5 лет), заочная (5 лет).

СТрОИТеЛьСТВО АВТОМОбИЛьных дОрОГ 
И АэрОдрОМОВ
А зачем это надо?
С каждым годом в России значение автомобильных перевозок воз-
растает. Неуклонно растет спрос на специалистов-строителей авто-
мобильных дорог и аэродромов. Для нормального функционирова-
ния автомобильных дорог и аэродромов необходимо обеспечить их 
грамотное содержание, обслуживание и ремонт. 
каждый день
Решает задачи, связанные с развитием и эксплуатацией дорожных 
сетей и аэродромов, что включает в себя выполнение проектных 

работ, строительство и эксплуатацию объектов, контроль их состо-
яния.
Лучше других
Принимают решения в нестандартных ситуациях и меры по предот-
вращению проблем и ликвидации последствий.
Личные качества
Способность к обобщению, анализу, выбору эффективных пу-
тей  достижения целей, готовность к социальному взаимодействию.
карьера в компаниях
Министерство транспорта Московской области и подведомствен-
ные организации, Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Москвы, Департамент транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ГУП «Мосгортранс-
НИИпроект», ГУП «Дирекция строительства и эксплуатации объек-
тов гаражного назначения».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт жилищно-коммунального комплекса.
Направление «Строительство».
Профиль «Автомобильные дороги».
Форма обучения: дневная (4 года), заочная (5 лет), заочная уско-
ренная (4 года). 
Квалификация – специалист.
Институт жилищно-коммунального комплекса.
Направление «Строительство уникальных зданий и сооружений».
Профиль «Строительство автомагистралей, аэродромов и специаль-
ных сооружений».
Форма дневная (6 лет).

ТехнИчеСкАя экСПЛУАТАцИя ОбъекТОВ 
жкх
А зачем это надо?
Жизнь любого здания очень похожа на жизнь человека. Человек, 
ведущий здоровый образ жизни, своевременно справляющийся с 
постигшими его недугами, имеющий хорошую материальную базу, 
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может сконцентрироваться на достижении своих целей в карьере 
и семейной жизни. Так и здание, защищенное от вредных воздей-
ствий, регулярно проходящее профилактические и восстанови-
тельные процедуры, может веками давать человеку тепло и уют, 
не требуя сверхзатрат. Обеспечить такую идиллию может только 
специалист, знающий законы работы конструкций и инженер-
ных систем в любых условиях, владеющий методами диагностики,  
предупреждения старения и износа и умеющий управлять процес-
сами обслуживания, ремонтов и реконструкции.
каждый день
Обеспечивает жизнеспособность зданий. Оценивает состояние эле-
ментов здания, режимы работы инженерных систем, анализирует 
финансово-хозяйственную деятельность, управляет профилактиче-
скими и ремонтно-восстановительными работами. Многие специа-
листы занимаются проектированием реконструкции и капитального 
ремонта жилой застройки и систематическим мониторингом техни-
ческого состояния ее объектов.   
Лучше других
Знает здание в целом: как проектировать и управлять техническим 
состоянием  конструктивных элементов, инженерных систем и бла-
гоустройством.
Личные качества
Аналитическое мышление, творчество, любовь к своему городу, 
коммуникабельность,  честность, инициативность в решении не-
стандартных задач и поиске инноваций. 
карьера в компаниях
Департамент капитального ремонта Москвы, Министерство ЖКХ 
Московской области и подведомственные организации, ГУП «Мос-
жилНИИпроект», ГУП «Управление капитального ремонта и строи-
тельства», ГУ г. Москвы по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт жилищно-коммунального комплекса.
Направление «Строительство».
Профиль «Техническая эксплуатация объектов ЖКХ».
Формы: очная (4 года), заочная (5 лет).

ГОрОдСкОе СТрОИТеЛьСТВО 
И кОММУнАЛьнОе хОзяйСТВО
А зачем это надо?
Во все времена необходимо строить и реконструировать города, 
осваивать новые территории, создавать удобную, безопасную, дру-
жественную природе, креативную городскую среду на основе раци-
ональной инженерно-транспортной инфраструктуры. 
Специалисты, словно медики, разбираются не только в насущных 
проблемах города, но и умеют их грамотно «лечить».
каждый день
Решает задачи, связанные с устойчивым развитием территорий. 
Это и разработка генеральных планов, проектов планировки, ин-
женерной подготовки и комплексного благоустройства городских 
и сельских территорий, транспортное планирование, архитектурно-
строительное проектирование. Управление градостроительными 
проектами, правовое регулирование градостроительной деятель-
ности, социальное планирование в градостроительстве, управление 
жилищно-коммунальным комплексом. 
Лучше других
Знает законы и принципы развития городов, инженерно-транспорт-
ных систем. Может выполнить проект комплексного инженерного 
благоустройства земельного участка, микрорайона, города.
Личные качества
Творчество и любовь к архитектуре, знание исторического насле-

дия городов, способность к обобщению при решении комплексных 
задач.
карьера в компаниях
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы, Министерство ЖКХ Мособласти, НИИПИ ген-
плана Москвы, Моспроект, ГБУ «Жилищник», ГУ «Мосэкопром», ГУП 
«Мосзеленхоз», управляющие компании в сфере ЖКХ Москвы и Мо-
собласти, ОАО «Мосводоканал».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт жилищно-коммунального комплекса.
Направление «Строительство». 
Профиль «Городское строительство и хозяйство». 

ПрИкЛАднАя МехАнИкА И ПрИкЛАднАя 
МАТеМАТИкА
А зачем это надо?
С каждым годом высотных и уникальных зданий строится все боль-
ше. Нужно использовать специальные компьютерные программы 
при проектировании таких сооружений, позволяющие моделиро-
вать их напряженно-деформируемые состояния и поведение в про-
цессе возведения и эксплуатации. Требуется не только провести 
расчет конструкций высотных зданий, но расположить их так, чтобы 
людям было комфортно и удобно ходить рядом с ними. Кроме того, 
именно профессионалы в области прикладной механики могут рас-
считать установку для преобразования силы ветра в электроэнер-
гию для высотных зданий. 
каждый день 
Профессионал решает задачи динамики, прочности, устойчивости, 
долговечности, надежности и безопасности конструкций и соору-
жений. Ведет расчеты на компьютере с применением программных 
комплексов. Изучает аэродинамические воздействия на здания и 
их элементы.
Личные качества
Логическое мышление, аргументированная и ясная речь, способ-
ность к обобщению и анализу.
карьера в компаниях
МНИИТЭП, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Институт автоматизации 
проектирования РАН, ЗАО «Базовые технологии», НИИ точных при-
боров, ЦНИИЭП инженерного оборудования, НИЦ «Строительство», 
НИЦ «СтаДиО».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт фундаментального образования. 
Направление «Прикладная математика»
Профиль «Применение математических методов к решению инже-
нерных и экономических задач». 
Форма очная (4 года). 
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Направление «Прикладная механика».
Профиль «Математическое моделирование механических систем и 
процессов». 
Форма очная (4 года). 

СОВМещеннОе ОбрАзОВАнИе 
С УнИВерСИТеТАМИ еВрОПы
А зачем это надо?
Знание нескольких иностранных языков, обучение в МГСУ и пре-
стижном европейском вузе дают неоспоримое конкурентное пре-
имущество на рынке труда для работы в ведущих международных 
и российских строительных компаниях. Полученные знания помо-
гают максимально полно воспринимать, внедрять и использовать 
современные мировые технологии. Интернационализация образо-
вания сегодня является одним из приоритетных аспектов деятель-
ности большинства ориентированных на экспорт и работающих 
в глобальных масштабах предприятий и организаций.
каждый день
На выбор: строительный инжиниринг, международное право, евро-
пейские стандарты в строительстве, управление проектами, расчет 
и автоматизированное проектирование строительных конструкций, 
facility management – эффективное управление зданиями и обще-
ние на иностранных языках.   
Лучше других
Владеет немецким и английским языками, знает европейские нормы 
строительства, взаимодействует со всеми участниками строитель-
ного проекта, быстро адаптируется к новым знаниям и технологиям. 
Личные качества
Активная жизненная позиция, коммуникабельность, толерантность, 
разностороннее развитие.
карьера в компаниях
Российские, иностранные, совместные компании. 
Обучение
Квалификация – бакалавр.
В России – институт международного образования и языковой ком-
муникации МГСУ.
В Германии – Технический университет Берлина.
В Швейцарии – Международный  центр МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Направление «Строительство».
Профиль «Информационно-строительный инжиниринг».
Форма очная (4 года).

экОнОМИкА И МенеджМенТ
А зачем это надо?
В модернизации структуры строительной отрасли специалисты по 
экономике и управлению играют немалую роль. А выход экономики 
из кризиса без них невозможен.

каждый день
Экономисты занимаются сметным нормированием и ценообразо-
ванием, анализом финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, разрабатывают методы финансового оздоровления и 
стратегического развития компании. Менеджеры управляют произ-
водством.
Лучше других
Делает прогнозы, может открыть свое дело. 
Личные качества
Аналитический склад ума, предприимчивость, интуиция.
карьера в компаниях
«СУ-155», «Главстрой», «Моспромстрой», «Москапстрой», «Газпром», 
«ДОНСТРОЙ».
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт экономики, управления и информационных систем в стро-
ительстве. Направление «Экономика». 
Профиль «Экономика предприятий и организаций». 
Формы: очная (4 года), очно-заочная (5 лет) и заочная с использо-
ванием дистанционных технологий (5 лет).
Направление «Менеджмент».
Профиль «Финансовый менеджмент».
Формы обучения: очная (4 года), заочная с использование дистан-
ционных технологий (5 лет).

СТОИМОСТнОй ИнжИнИрИнГ
А зачем это надо?
В последние годы строительные компании все острее нуждаются в  
специалистах, которые одинаково хорошо разбираются и в инже-
нерном деле, и в экономике. Они помогают оптимизировать расхо-
ды компании. На всех стадиях строительства, начиная от технико-
экономического обоснования инвестиций, определения стоимости 
строящихся объектов, реконструкции и ремонта действующих и за-
канчивая контролем хода строительных работ, задействован специ-
алист по стоимостному инжинирингу.
каждый день
Оценка сметы, стоимостной контроль уровня издержек и бюджета 
проекта, проектирование стоимости, управление эффективностью 
строительства, оценка капиталовложений (инвестиционная оцен-
ка), анализ рисков и фактической стоимости проекта.
Лучше других
Умеют рассчитывать стоимость строительных работ и привлекать 
инвестиции.
Личные качества
Аккуратность, ответственность, логическое и аналитическое мыш-
ление.
карьера в компаниях
«СУ-155», Моспромстрой, Главстрой, Мосстроймеханизация, «Мос-
фундаментстрой-6», «МонАрх». 
Обучение
Квалификация – бакалавр.
Институт строительства и архитектуры.
Направление «Строительство».
Профиль «Стоимостной инжиниринг».
Форма очная (4 года).
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Инструкция для «живых картинок» 
Обратите внимание на значок, который стоит на некоторых фотографиях и на обложке газеты. Если хотите 
посмотреть, как выглядит наш университет на видео, просканируйте эти картинки своим смартфоном. Для 
этого нужно установить на мобильный (подходят устройства c операционными системами IPhone OS и 
Android) приложение Layar, которое реализует функцию дополненной реальности, затем навести его на 
страницу – и картинки «оживут». 
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Кафедра информационных систем, техноло-
гий и автоматизации в строительстве (ИСТАС) 
– комплексная. Это самая большая выпуска-
ющая кафедра университета, объединившая 
создаваемый десятилетиями научный и об-
разовательный потенциал МГСУ–МИСИ. Она 
достойно продолжает полувековую историю 
и традиции одного из приоритетных на-
правлений в современном и перспективном 
строительстве – подготовки специалистов в 
области информационных технологий и ав-
томатизации в архитектурно-строительном 
проектировании, производстве, управлении 
и эксплуатации зданий, комплексов и тер-
риторий, располагает самыми современными 
компьютерными и исследовательскими лабо-
раториями. Кафедра входит в состав инсти-
тута экономики, управления и информацион-
ных систем в строительстве МГСУ.

На кафедре работают более 50 профессо-
ров, доцентов и преподавателей – автори-
тетных ученых и экспертов по всем совре-
менным научным направлениям и в области 
создания и использования интеллектуаль-
ных технологий проектирования, управления 
и автоматики в строительстве. Объекты прак-
тики и трудоустройства наших выпускников 
– отечественные и зарубежные компании – 
признанные лидеры отрасли.

нАПрАВЛенИе  
«Информатика и вычислительная техника»
ПрОФИЛь  
«Системотехника и автоматизация проек-
тирования и управления в строительстве» 
(САПр и АСУ в строительстве) 

что такое САПр – системы автоматизации 
проектирования?

Жизнь любого из нас тесно связана со 
строительством – мы живем в домах, ходим 
по улицам, любуемся памятниками архитек-

Умная  
планета 

туры, созданными строителями. А самый 
главный этап строительства – это проекти-
рование. Именно в проекте архитектор во-
площает свои идеи, как композитор пишет 
партитуру. 

Инженер – профессия творческая, только 
куда более ответственная! Именно от него 
зависит, насколько комфортным и безопас-
ным станет наш дом, как долго будет он слу-
жить.  

Решать задачи проектирования зданий, от 
малоэтажной застройки до самых современ-
ных деловых центров крупных мегаполисов 
вот уже несколько десятилетий инженеру 
помогает компьютер. Наши выпускники соз-
дают и внедряют системы автоматизации 
проектной деятельности на всех этапах раз-
работки архитектурных, градостроительных 
и комплексных проектов строительства го-
родов и развития территорий.
наши задачи: 

разработка информационных техноло-
гий в архитектурных и конструкторских 
задачах;

компьютерный дизайн и геометрическое 
моделирование;

создание систем с элементами искус-
ственного интеллекта;

оптимизация систем, системный анализ 
в строительстве;

управление жизненными циклами зданий, 
создание и применение информационных 
моделей зданий;

проектирование систем управления 
зданиями, проектирование «умных», «зе-
леных», «активных», «пассивных» зданий, 
техническая бионика;

построение многомерных (3D, 4D, 5D и 
других) моделей и моделей виртуальной ре-
альности;

создание геоинформационных систем и 
новых ГИС-технологий;

обработка изображений, распознавание 
образов;

построение систем мониторинга кон-
струкций, зданий и комплексов;  

проектирование уникальных объектов, 
систем эко- и комплексной безопасности.
что такое АСУ – автоматизированные систе-
мы управления?

В XXI веке человечество решает глобаль-
ные проблемы обработки огромных объемов 
информации и ее грамотного использования 
во всех областях управления. Знания, кото-
рые вы получите у нас, позволят решать их 
профессионально. 

Наша страна строится, а современное стро-
ительство в условиях огромных мегаполисов 
и территорий невозможно без современных 
вычислительных технологий, информаци-
онных банков данных и знаний, открытых 
сетей с элементами искусственного интел-
лекта, «облачной» и суперкомпьютерной IT-
инфрастуктуры. 

С нами вы становитесь не только грамот-
ным пользователем таких комплексов, но и 
системным аналитиком в области управления 
проектами их создания и экспертизы. 

наши задачи:
проектирование масштабируемых корпо-

ративных информационных систем (КИС);
создание распределенных, «облачных», 

кросс-платформенных информационных 
технологий;

моделирование сложных систем, систем-
ная интеграция;

автоматизация объектов и процессов 
управления;

управление проектами;
построение систем информационной 

логистики, проектирование виртуальных 
предприятий и проектных команд;

проектирование баз данных и знаний, экс-
пертных систем, систем поддержки приня-
тия решений;

разработка прикладного программного 
обеспечения;

защита информации и безопасность дан-
ных;

проектирование локальных и глобальных 
информационных сетей и открытых си-
стем;

web-проектирование и портальные реше-
ния в сети Internet.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств»
ПРОФИЛь 
«Автоматизация инженерных и строительных 
технологий» (АИСТ)

На современном этапе развития строитель-
ства решение задач создания и практическо-
го применения систем автоматизированного 
управления технологическими процессами и 
производствами становится не просто акту-
альным, а единственно возможным направ-
лением развития научно-технического про-
гресса и модернизации отрасли.
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Без автоматики невозможно сегодня 
представить ни один процесс, связанный 
со строительством. Линии производства со-
временных строительных материалов и кон-
струкций роботизированы, на любой строй-
ке не обойтись без автоматизированного 
оборудования, автоматика контролирует все 
технологические циклы инженерных систем 
и сетей. 

Наши выпускники – специалисты по авто-
матизации – умеют проектировать такие си-
стемы, «видят» ход самого процесса, скры-
того за стенами зданий, корпусами машин и 
аппаратов.
Наши задачи:

проектирование систем автоматическо-
го управления;

автоматизация производства, постро-
ение интегрированных систем управления 
производством;

проектирование систем промышленной 
автоматики, телемеханики, телеметрии и 
робототехники;

построение распределенных производ-
ственных комплексов и систем управления 
в режиме реального времени;

построение систем управления каче-
ством, эффективностью, надежностью и 
безопасностью технологических процессов, 
производств и специальных систем;

диагностика сложных систем автомати-
ческого управления;

проектирование экспертных и интел-
лектуальных систем управления производ-
ством.

НАПРАВЛЕНИЕ 
 «Управление в технических системах»
ПРОФИЛь  
«Интеллектуальные системы и автоматика в 
строительстве» (ИСАС)

 
Современное здание, кроме монолитного 
каркаса, ограждающих конструкций и кров-
ли, – это комплекс сложных инженерных 
систем, создание которых по силам лишь 
высококлассному профессионалу. При-
оритетами проектирования и строительства 
становятся энергетическая и ресурсная 
эффективность, экологическая и комплекс-
ная безопасность и комфорт среды жизни 
и деятельности человека. В домах, которые 
принято называть сегодня «интеллекту-
альными» или «умными», должны широко 
использоваться возобновляемые и альтер-
нативные источники энергии, промышлен-
ная и бытовая автоматика, перспективные 
информационные, коммуникационные и 
мультимедийные технологии. Разработка, 
построение и внедрение таких и большого 
количества подобных технических систем 
– область профессиональной деятельности 
наших выпускников. 

Управлять техническими системами, не 
нарушая гармонию с природой, помогать 
человеку в выполнении огромных объемов 
сложной и высокоточной работы, миними-
зировать риски техногенных катастроф и, 

наконец, выходить на качественно новый 
уровень технологического развития обще-
ства – вот ваши задачи на самую ближайшую 
перспективу.

Наши задачи:
построение кибернетических систем 

управления;
проектирование интеллектуальных си-

стем управления зданиями, комплексами, 
городами и территориями;

проектирование систем автоматики и 
робототехники;

перспективное и ситуационное энерге-
тическое и ресурсное моделирование и мо-
ниторинг;

энергетический аудит, менеджмент и 
энергосервис;

создание и применение систем сертифи-
кации энергопотребления и экологической 
безопасности зданий и комплексов («зеле-
ное строительство» и прочее);

моделирование жизненных циклов зданий 
и комплексов, управление эксплуатацией 
зданий и коммунальной инфраструктуры;

проектирование систем на основе аль-
тернативных и возобновляемых источни-
ков энергии и энергосистем зданий и ком-
плексов;

построение автоматических систем ком-
плексной безопасности техники и техноло-
гий.

После окончания бакалавриата (4 года) на 
нашей кафедре вы можете последовательно 
продолжить обучение по одной из магистер-
ских программ (2 года), поступить в очную 
или заочную аспирантуру (4 или 5 лет) и 
докторантуру (3 года). Аспиранты и доктор-
анты кафедры защищают диссертации на 
нашем собственном диссертационном сове-
те, действующем более 25 лет.

Кафедра сотрудничает со многими про-
фильными зарубежными университетами 
по всему миру (ФРГ, Франция, Великобрита-
ния, США, Австралия), основные из которых 
– Технический университет Берлина, Строи-

тельный университет Веймара, Университет 
Восточного Лондона и другие.

Программы международного сотрудни-
чества финансируются Немецкой службой 

академических обменов, Немецким иссле-
довательским обществом, британскими и 
американскими академическими фондами.

Наши студенты, магистры, аспиранты и 
докторанты, участвующие в совместных про-
ектах и программах академической мобиль-
ности, имеют возможность несколько семе-
стров учиться за рубежом и слушать лекции 
приглашенных зарубежных ученых в нашем 
университете.

Мы приглашаем вас в особый мир – науки 
и инновационных технологий, творчества и 
системного мышления, самых перспектив-
ных профессиональных направлений дея-
тельности человека сегодня и в будущем!

Андрей Анатольевич Волков,  
заведующий кафедрой ИСТАС

http://istac.ru
e-mail: istac@mgsu.ru
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Здесь мы подготовили ответы на самые  
частые вопросы, которые волнуют родителей 
абитуриентов МГСУ.

– Как вчерашнему школьнику адаптиро-
ваться к обучению в вузе?

– Лучше адаптироваться поможет учеба 
на подготовительных курсах (в настоящее 
время действуют дистанционные курсы, до-
ступен виртуальный тур по МГСУ, с помощью 
которого можно «посетить» некоторые места 
университета, подробно смотрите по адресу 
os.mgsu.ru). Сейчас они нацелены на под-
готовку к вступительным испытаниям (ЕГЭ и 
олимпиадам), но главное – они существенно 
поднимают уровень знаний по самым слож-
ным предметам – математике и физике. К 
сожалению, из-за этих дисциплин студентов 
чаще всего отчисляют на младших курсах. 

– МГСУ – серьезный технический вуз, в 
котором, определенно, сложно учиться. А 
сумет ли мой ребенок успешно окончить 
университет?

– К нам поступают абитуриенты разного 
уровня подготовки, но к моменту получения 
диплома знания у всех должны подняться до 
уровня, необходимого для квалифицирован-
ного бакалавра или магистра. Но на данном 
этапе важнее всего быть дисциплинирован-
ным, не пропускать занятия, стараться. Лю-
бой в состоянии догнать лучших учащихся, 
выполняя эти условия. Поддерживать по-
рядок и дисциплину помогают, во-первых, 
кураторы групп – студенты-старшекурсники, 
которые, как правило, являются отличниками 
с активной жизненной позицией. Во-вторых, 
если у вашего ребенка проблемы с успева-
емостью, вы сразу же об этом узнаете: вам 
позвонят или напишут письмо из дирекции 
института. 

– Есть вузы, где лабораторные работы 

делают на устаревшем оборудовании, а 
кому-то даже не хватает компьютеров. А 
в МГСУ достаточно современная учебная 
техническая база? 

– Сейчас правительство России вкладывает 
серьезные финансовые средства в формиро-
вание сети сильнейших университетов. МГСУ 
является именно таким вузом. В нем созданы 
крупнейшие лаборатории, научно-образо-
вательные центры и научно-исследователь-
ские институты. Их работа сосредоточена 
на решении приоритетных задач экономики: 
обеспечение энергоэффективности зданий 
и сооружений, мониторинг состояния стро-
ительных конструкций, повышение эколо-
гической и эксплуатационной безопасности 
строительных материалов, конструкций и 
объектов, развитие нанотехнологий и мно-
гое другое. Безусловно, решение этих задач 
требует использования передового обору-
дования и программного обеспечения. Всем 
этим университет обеспечен. Наши студенты 
могут принять участие в работе всех этих 
центров не только в процессе обучения, но 
и как разработчики передовых технологий. 
Однако для этого необходимо хорошо учить-
ся, быть любознательным и постоянно рас-
ширять свой кругозор.  

– Будет ли ребенок в безопасности, на-
ходясь в университете?

– Мы огромные силы и средства тратим на 
обеспечение безопасности своих студентов. 
В вузе есть электронная система пропусков, 
везде камеры видеонаблюдения, дисципли-
на в общежитиях строгая, а все корпуса обо-
рудованы современными системами опове-
щения и пожаротушения.

– Как вы поддерживаете здоровье сво-
их студентов?

– Здоровье – неотъемлемая часть профес-

сии строителя. Мы соблюдаем баланс между 
работой и отдыхом. Составлено оптимальное 
расписание занятий, в котором предусмотре-
но время для того, чтобы спокойно пообе-
дать, позаниматься в библиотеке или просто 
отдохнуть. 

Налажена система здорового питания: ка-
чество и разнообразие  блюд, как в рестора-
не, а цены – как в обычной студенческой сто-
ловой. Буфеты размещены во всех корпусах.

Физкультурой студенты занимаются до 
четвертого курса включительно, а не до 
второго, как во многих других вузах. Если 
не нравится общая физическая подготовка, 
то можно выбрать в качестве занятий физ-
культурой почти любой вид спорта. А если 
у учащегося есть спортивный разряд, то ему 
прямая дорога в сборную вуза, которая уже 
не первый год побеждает на главных студен-
ческих соревнованиях Москвы. Во время ка-
никул можно поехать на спортивно-оздоро-
вительные базы МГСУ. Одна из них находится 
недалеко от подмосковного города Бронни-
цы, а вторая – на берегу Азовского моря в 
районе Темрюка.

– Раньше было распределение на ра-
боту, а сейчас вуз помогает выпускникам 
устроиться?

– В университете работает собственное 
кадровое агентство «КАСКА», которое по-
могает трудоустроиться на ведущие пред-
приятия строительной отрасли, а также най-
ти работу в других сферах. Во время учебы 
можно оформиться по трудовой книжке на 
неполный рабочий день или подрабатывать в 
родном вузе – мы с удовольствием берем на 
работу студентов. Дважды в год проводятся 
ярмарки вакансий с участием строительных 
компаний. 

Родителям на заметку

 

Институт 

Направление подготовки (специальность) Проходной 
балл Средний 

балл по 
заявлениям 

КЦП 

Стоимость 
обучения 

(очная форма), 
тыс.руб./ 

уч.год 2013 

Код 
до 12.09.13 

года 
Код Название 2013 

год 

ИСА 

270800.62 08.03.01 Строительство 192 231 285 142 

270800.61 08.03.01 Строительство 
(прикладной бакалавриат) 166 200 75 126 

221700.62 27.03.01 Стандартизация и метрология 163 191 21 120 
280700.62 20.03.01 Техносферная безопасность 169 182 17 120 

271101.65 08.05.01 Строительство уникальных 
зданий и сооружений 236 261 40 148 

270100.62 07.03.01 Архитектура 378 434 10 158 
270900.62 07.03.04 Градостроительство 372 389 10 142 
270100.68 07.04.01 Архитектура 70 83 10 110 
270800.68 08.04.01 Строительство 70 89 52 110 

ИГЭС 

270800.62 08.03.01 Строительство 185 211 155 142 

270800.61 08.03.01 Строительство 
(прикладной бакалавриат) 161 184 75 126 

280100.62 20.03.01 Природообустройство и водопользование 150 165 12 120 

271101.65 08.05.01 Строительство уникальных  
зданий и сооружений 201 235 70 148 

270800.68 08.04.01 Строительство 80 86 41 110 

ИИЭСМ 

270800.62 08.03.01 Строительство 171 204 200 142 

270800.61 08.03.01 Строительство  
(прикладной бакалавриат) 139 181 50 126 

190100.62 23.03.02 Наземные  
транспортно-технологические комплексы 158 226 25 120 

190109.65 23.05.01 Наземные  
транспортно-технологические средства  146 181 45 120 

270800.68 08.04.01 Строительство 70 84 33 110 

ИЭУИС 

080100.62 38.03.01 Экономика – – – 110 
080200.62 38.03.02 Менеджмент 240 251 25 110 
220400.62 27.03.04 Управление в технических системах 166 182 20 98 

220700.62 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 180 193 25 120 

230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 188 215 70 120 
080100.68 38.04.01 Экономика – – – 114 
080200.68 38.04.02 Менеджмент 75 86 12 114 
230100.68 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 60 80 10 134 

ИЖКК 
270800.62 08.03.01 Строительство 145 172 53 142 

261400.62 29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов 162 187 10 120 

270800.68 08.04.01 Строительство 80 92 10 110 

ИФО 
151600.62 15.03.03 Прикладная механика 161 189 20 98 
231300.62 01.03.04 Прикладная математика 163 189 20 112 
151600.68 15.04.03 Прикладная механика 50 69 10 98 

ИМОЯК 270800.62 08.03.01 Строительство 233 256 10 158 
МФ 270800.62 08.03.01 Строительство 179 202 75 102 
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Почему проходной балл нельзя предсказать заранее?

Обращаем внимание, что эти данные отражают ситуацию 2012 и 2013 годов и не могут служить основанием для прогнозирования баллов в текущем году.

Проходным баллом называется минимальный конкурсный балл, с которым абитуриент был зачислен в вуз на бюджет. Конкурсным баллом яв-
ляется сумма баллов, набранных абитуриентом на всех вступительных испытаниях по предметам, соответствующим выбранному направлению 
подготовки (специальности).

При расчете проходного балла не учитываются результаты зачисленных на льготной основе – целевиков и тех, кто идет вне конкурса или 
без вступительных испытаний. Количество зачисленных определяется контрольными цифрами приема, которые формируются на конкурсной 
основе Министерством образования и науки. Заранее в вузе не могут прогнозировать уровень знаний абитуриентов и конкурсный балл, по-
этому проходной балл определяется ежегодно после формирования окончательного приказа о зачислении – во второй половине августа. 

Проходные, средние баллы, контрольные цифры приема (кцП) и стоимость обучения
(очная форма, бюджетная основа обучения, общий конкурс, год поступления – 2013)

ПРАВО НА ЗАЧИСЛЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛьНыХ ИСПыТАНИЙ ИМЕюТ:
•	 победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников при поступлении на направления,  
соответствующие профилю олимпиады. 

ПРАВО НА ПРИЕМ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТы ИМЕюТ: 
•	 дети-инвалиды;
•	 инвалиды I и II группы; 
•	 инвалиды с детства;
•	 инвалиды вследствие военной травмы.

ПРЕИМУщЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИя ИМЕюТ:
•	 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
•	 дети-инвалиды;
•	 инвалиды I и II группы;
•	 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного  

родителя – инвалида I группы (при доходе на члена семьи ниже 
прожиточного минимума); 

•	 отдельные категории граждан, пострадавших от аварии на  
Чернобыльской АЭС; 

•	 граждане других категорий, согласно законодательству РФ.

Кто имеет особые права при поступлении в МГСУ

 

Институт 

Направление подготовки (специальность) Проходной 
балл Средний 

балл по 
заявлениям 

КЦП 

Стоимость 
обучения 

(очная форма), 
тыс.руб./ 

уч.год 2013 

Код 
до 12.09.13 

года 
Код Название 2013 

год 

ИСА 

270800.62 08.03.01 Строительство 192 231 285 142 

270800.61 08.03.01 Строительство 
(прикладной бакалавриат) 166 200 75 126 

221700.62 27.03.01 Стандартизация и метрология 163 191 21 120 
280700.62 20.03.01 Техносферная безопасность 169 182 17 120 

271101.65 08.05.01 Строительство уникальных 
зданий и сооружений 236 261 40 148 

270100.62 07.03.01 Архитектура 378 434 10 158 
270900.62 07.03.04 Градостроительство 372 389 10 142 
270100.68 07.04.01 Архитектура 70 83 10 110 
270800.68 08.04.01 Строительство 70 89 52 110 

ИГЭС 

270800.62 08.03.01 Строительство 185 211 155 142 

270800.61 08.03.01 Строительство 
(прикладной бакалавриат) 161 184 75 126 

280100.62 20.03.01 Природообустройство и водопользование 150 165 12 120 

271101.65 08.05.01 Строительство уникальных  
зданий и сооружений 201 235 70 148 

270800.68 08.04.01 Строительство 80 86 41 110 

ИИЭСМ 

270800.62 08.03.01 Строительство 171 204 200 142 

270800.61 08.03.01 Строительство  
(прикладной бакалавриат) 139 181 50 126 

190100.62 23.03.02 Наземные  
транспортно-технологические комплексы 158 226 25 120 

190109.65 23.05.01 Наземные  
транспортно-технологические средства  146 181 45 120 

270800.68 08.04.01 Строительство 70 84 33 110 

ИЭУИС 

080100.62 38.03.01 Экономика – – – 110 
080200.62 38.03.02 Менеджмент 240 251 25 110 
220400.62 27.03.04 Управление в технических системах 166 182 20 98 

220700.62 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 180 193 25 120 

230100.62 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 188 215 70 120 
080100.68 38.04.01 Экономика – – – 114 
080200.68 38.04.02 Менеджмент 75 86 12 114 
230100.68 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 60 80 10 134 

ИЖКК 
270800.62 08.03.01 Строительство 145 172 53 142 

261400.62 29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов 162 187 10 120 

270800.68 08.04.01 Строительство 80 92 10 110 

ИФО 
151600.62 15.03.03 Прикладная механика 161 189 20 98 
231300.62 01.03.04 Прикладная математика 163 189 20 112 
151600.68 15.04.03 Прикладная механика 50 69 10 98 

ИМОЯК 270800.62 08.03.01 Строительство 233 256 10 158 
МФ 270800.62 08.03.01 Строительство 179 202 75 102 
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Что же такое заочная форма обучения с ис-
пользованием дистанционных образователь-
ных технологий? Это обычная заочная форма 
с той лишь разницей, что общение с препо-
давателем, выполнение работ, сдача некото-
рых зачетов и экзаменов возможна не только 
во время двух ежегодных экзаменационных 
сессий, но и ежедневно в любое удобное для 
студентов время. Это образование для тех, 
кто дружит с компьютером, iPad и iPhone, кто 
не любит терять время в очередях к препо-
давателю для сдачи курсового проекта или 
зачета, кто не может надолго оторваться от 
работы на время сессии и кто хочет учиться 
не только во время сессии, но всегда, когда 
есть время.

Сегодня в институте дистанционного обра-
зования (ИДО) по заочной форме учится свы-
ше 5500 студентов, но только около 1500 из 
них – заочники с «московской пропиской». 
Свыше 4000 студентов обучаются с исполь-
зованием дистанционных образовательных 
технологий как в Москве, так и в регионах 
России на базе филиалов, представительств 
и региональных партнеров института.

Основную часть учебного материала сту-
денты осваивают по специально структури-
рованным дистанционным курсам, разме-
щенным на учебном портале, там же студенты 
выполняют лабораторные работы, во время 
которых они не только знакомятся с проце-
дурой их проведения, но и лично выполняют 
опыты с использованием мультимедийных 
интерактивных технологий, получают резуль-
таты и отправляют их преподавателю на про-
верку. На портале вывешиваются задания на 
курсовое проектирование, пояснения, как 

удобнее освоить ту или иную дисциплину, ви-
деоконсультации по выполнению заданий и 
многое-многое другое. На портале студенты 
общаются с преподавателями, с администра-
торами учебного процесса. И все это тогда, 
когда удобно им.

Это не значит, что студент за весь срок  
обучения не видит преподавателя очно. По-
мимо онлайн занятий и в Москве, и в реги-
онах организуются очные консультации. Эк-
замены и курсовые проекты по профильным 
и специальным дисциплинам сдаются очно, 
как и у обычных заочников.

Базы представительств и региональных 
партнеров МГСУ оснащены компьютерными 
классами, оборудованными мультимедий-
ными средствами для спутникового выхода 
в интернет. Там проводятся онлайн лекции, 
занятия и консультации с преподавателями 
университета. Студенты получают все необ-
ходимые учебно-методические материалы и 
выполняют задания, работая на обучающем 
портале МГСУ. Сотрудники представительств 
или региональных партнеров помогают сту-
дентам в организации общения с преподава-
телями, контролируют выполнение практиче-
ских, контрольных, расчетно-графических и 
лабораторных работ.

В институте дистанционного образо-
вания  МГСУ можно стать бакалавром по 
трем направлениям подготовки: «Строи-
тельство», «Экономика» и «Техносферная  
безопасность», ориентированным на шесть 
профилей: «Промышленное и гражданское 
строительство», «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Водоснабжение и водоотве-
дение», «Экспертиза и управление недвижи-

мостью», «Экономика предприятий и органи-
заций», «Пожарная безопасность». 

Студенты строительного направления по-
лучат к диплому бакалавра специальное 
звание «бакалавра-инженера». Подробную 
информацию о технологии обучения можно 
посмотреть на сайте izspo.mgsu.ru. Там же 
можно попробовать поработать в демо-вер-
сии обучающего портала.

Образовательные программы института 
дистанционного образования МГСУ переша-
гивают границы России. И не только потому, 
что в институте учатся студенты из Израиля, 
Литвы и  бывших союзных республик. В 2013 
году университет заключил договор с инсти-
тутом им. Гульельмо Маркони (Италия, Рим) 
о совместной реализации образовательных 
программ по направлениям подготовки ба-
калавров «Экономика» и «Строительство». 
Договор  предусматривает, что часть учебных 
материалов единого для двух вузов учебного 
плана студент осваивает по заочной форме с 
использованием дистанционных технологий 
через учебный портал МГСУ, а часть – через 
учебный портал итальянского вуза под руко-
водством итальянских преподавателей. Все 
итальянские учебные материалы переведены 
на русский язык. Выпускную квалификаци-
онную работу студент защищает перед объ-
единенной комиссией МГСУ и университета 
им. Гульельмо Маркони. По окончании обу-
чения студент получает два диплома: МГСУ и 
римского университета с европейской аккре-
дитацией.  Набор на программы «двойного 
диплома» начнется в марте 2014 года.

Устроиться на новую работу и найти текущей 
работе достойную альтернативу студентам и 
выпускникам МГСУ помогает кадровое агент-
ство «КАСКА».

В кадровом агентстве, которое распола-
гается прямо в вузе, каждый студент может: 
пройти психологическое тестирование и уз-
нать о себе что-то новое, определить у себя 
предрасположенность к определенной про-
фессии, пройти тренинги эффективного тру-
доустройства и самопрезентации.

«КАСКА» сотрудничает с ведущими строи-
тельными компаниями Москвы, Московской 
области и других регионов России. Кстати, 
руководителями многих таких компаний яв-
ляются выпускники МГСУ. 

Дважды в год «КАСКА» проводит ярмарки 
вакансий. На них студенты и выпускники 
МГСУ могут не только найти интересную ра-

боту по специальности, но и ознакомиться 
с общей ситуацией на рынке труда и понять 
требования, предъявляемые работодателем к 
молодым кандидатам на вакансии.

Совместно с компаниями-работодателями 
«КАСКА» проводит конкурсы проектов, олим-
пиады, обучающие семинары и презентации. 
Наиболее активные и талантливые участники 
этих мероприятий получают не только призы 
и грамоты, но и возможность стажироваться 
и в дальнейшем трудоустроиться в строитель-
ных компаниях.

Образование с доставкой на дом

Профессиональный рост интересует?

ФИЛИАЛы
Серпухов
дмитров
Можайск
егорьевск
Люберцы
электросталь

ПредСТАВИТеЛьСТВА
нижневартовск
Сургут
Минеральные воды

реГИОнАЛьные ПАрТнеры
Ставрополь

новороссийск
Смоленск
Великий новгород
Уфа
Самара
Петрозаводск
челябинск

неПрерЫвное оБразование
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В МГСУ есть военная кафедра, одна из немно-
гих сохранившихся в вузах Москвы. Военную 
подготовку  по специальностям «Применение 
инженерно-технических, маскировочных 
и позиционных воинских частей и подраз-
делений» и «Боевое применение инженер-
но-саперных соединений, воинских частей 
и подрахделений» могут пройти студенты, 
получающие квалификацию специалиста по 
всем направлениям или бакалавра по направ-
лению «Строительство». Обучение длится два 
с половиной года, поэтому чтобы получить 
звание лейтенанта запаса, бакалавру нужно 
продолжить учиться в магистратуре. Обуче-
ние на военной кафедре завершает 30-днев-
ный военный сбор при войсковой части и 
торжественная присяга. 

Военная кафедра

вСе длЯ СтУдента

Cтоловая МГСУ входит в сеть ресторанов «Грабли», но в ней пита-
ются только студенты и преподаватели МГСУ. Меню состоит из 200 
горячих и холодных закусок, салатов, супов, рыбных и мясных блюд, 
широкого ассортимента десертов и свежих фруктовых салатов. Вве-
дено специальное меню для тех, кто придерживается спортивного и 
диетического режимов питания или соблюдает пост. Одним словом, 
все, как и в любых «Граблях», за исключением цен: они здесь вдвое 
ниже, чем в других ресторанах. Студенты из малообеспеченных се-
мей получают талоны на бесплатное питание.

Университет имеет две базы отдыха: «Бронницы» в Подмосковье и 
«Золотые пески» на Азовском море. В «Бронницах» можно отдыхать 
и зимой, и летом, здесь проходят спортивные сборы, профориента-
ционные школы для абитуриентов, а также профсоюзная учеба для 
самых активных первокурсников. 

«Золотые пески» ждут студентов с начала июня по сентябрь. На 
территории базы – километр пляжа, несколько недавно отремонти-
рованных жилых корпусов, спортивные площадки, открытый кино-
театр и клуб. Если студент вступил в профсоюз МГСУ, то путевки для 
него льготные. 

Четыре корпуса общежитий расположены в Москве на ярославском 
шоссе, три корпуса – в подмосковных Мытищах. Помимо студентов и 
аспирантов здесь живут стажеры, докторанты, слушатели подготови-
тельных курсов и программ повышения квалификации.

Все проживающие получают регистрацию, оформленную в па-
спортно-визовой службе отделения милиции. Призывники встают 
на временный воинский учет по месту проживания.

Общежития расположены в непосредственной близости от учеб-
ных корпусов, рядом есть спортивные площадки, парки, магазины. 
По инициативе студентов проводятся спортивные соревнования, 
вечера отдыха и дискотеки. Можно написать заявление, и комнату 
подключат к интернету.

Профсоюзный комитет (профком) МГСУ 
защищает права студентов и создает бла-
гоприятные условия для учебы, быта и 
отдыха. Абсолютно все могут получить 
льготные проездные билеты, а члены 
профсоюза – съездить на бесплатные экс-

курсии по городам Золотого кольца России 
или купить билеты на концерты, выставки, 
в театры и клубы со скидкой. Студентам, 
имеющим уважительную причину, по хода-
тайству профкома может быть предоставлен 
индивидуальный график занятий и сдачи 

сессии. Те, у кого есть хронические заболе-
вания, могут поехать в здравницы России. 
Нуждающимся и тем, кто попал в сложную 
жизненную ситуацию, оказывается матери-
альная помощь, выплачивается социальная 
стипендия или дотация.

Горячее питание – каждый день

Помощь и защита прав

Базы отдыха

Общежитие – второй дом студента
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Студенческая жизнь

Будь в форме!

МОЛОДЕЖНыЙ ЦЕНТР
СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА
Вы прирожденный лидер, обладаете не-
плохими организаторскими способностями, 
умеете работать в команде или пока только 
хотите развить в себе эти необходимые для 
успешной жизни навыки? Тогда вы можете 
стать членом студенческого актива МГСУ. Это 
инициативные студенты, которые предлагают 
идеи, как улучшить условия учебы и быта, как 
сделать студенческую жизнь интереснее и 
веселее. В сотрудничестве с администраци-
ей вуза они претворяют свои инициативы в 
жизнь, будь то изменения в расписании от-
дельной группы, ремонт в общежитии, про-
ведение нового творческого конкурса или 
многое другое. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ
Это место, где студенты могут репетиро-
вать, устраивать концерты, интеллектуаль-
ные игры, конкурсы, творческие вечера и 
дискотеки. В клубе проходят занятия раз-
личных студий и клубов, организованных  
студентами. 

ТВОРЧЕСКАя МАСТЕРСКАя
Здесь опытные педагоги помогают студентам 
открыть имеющиеся таланты или развить 
их. Участники творческой мастерской – же-
ланные гости на всех вузовских и городских 
мероприятиях. Выступления на университет-
ской сцене, когда в зале собирается более 
тысячи человек, и на других площадках про-
ходят так часто, что к последнему курсу эти 
студенты становятся настоящими звездами 
университета.

СТРОИТЕЛьНыЕ ОТРяДы
Работа в строительном отряде позволит не 
только заработать летом, освоить несколько 
строительных специальностей, но и получить 
массу впечатлений от дальнего и увлекатель-
ного путешествия. Студенты МГСУ уже рабо-
тали на строительстве олимпийских объектов 
в Сочи, объектов космодрома «Восточный», 
Нововоронежской АЭС, Волгодонской АЭС и 
Череповецкой ГРЭС. Проезд до места рабо-
ты и проживание оплачивает работодатель, 
а университет заботится о соблюдении прав 
студентов в соответствии с трудовым зако-
нодательством и организации спортивных 
состязаний, экскурсий, творческих вечеров 
и интеллектуальных игр в свободное время. 
Если кто-то не готов уезжать так далеко, то 
они могут работать на объектах университета 
или других столичных стройках. 

ИНТЕРКЛУБ
В Интернациональном клубе вы сможете 
подружиться со студентами, приехавшими 
учиться в МГСУ из других стран. Также Ин-
терклуб помогает иностранным студентам 
адаптироваться к новой для них среде. Здесь 
организуют интересные вечера дружбы, дни 
знакомства с разными странами, празднова-
ния национальных торжеств (Новый год по 
Восточному календарю, китайская чайная 
церемония), экскурсии по Москве и России и 
другие мероприятия, помогающие иностран-
цам найти общий язык с однокурсниками, 
научиться уважать нравы и традиции других 
культур. 

В МГСУ можно заниматься спортом, танцами и пением, осваивать азы актерской профессии, играть в шахматы, заниматься альпинизмом, 
путешествовать. Для каждого найдется хобби по душе.

Стоит лишь немного отойти от учебных корпусов на ярославском 
шоссе, и вы увидите место, куда стремятся попасть студенты на за-
нятия по физкультуре, – Дворец спорта. 

Восемь залов: три для игровых видов спорта, зеркальный для худо-
жественной гимнастики и аэробики, зал тяжелой атлетики, професси-
ональная стенка для занятий скалолазанием, зал спортивной гимна-
стики – все это к услугам любого студента. Есть открытые площадки 
для мини-футбола и баскетбола. 

Если спорт для вас не только хобби, то вы можете быть зачислены 
в сборную вуза. За последние десять лет МГСУ шесть раз становился 
абсолютным победителем Московских студенческих игр, обходя на 
соревнованиях более 120 команд столичных вузов. Среди студентов 
МГСУ есть чемпионы мира, призеры чемпионатов и первенств Европы 
и России. 

Ведущие виды спорта в МГСУ – самбо, дзюдо, боевое самбо, спор-
тивный туризм, армспорт, борьба вольная, борьба греко-римская, 
гиревой спорт, плавание, волейбол, баскетбол, спортивная аэробика, 
спортивная гимнастика, легкая атлетика и другие.
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СтудСОБЫТИЯ года

Конкурс талантов «Будущее принадлежит нам»  Автопробег по местам боевой славы

Конкурс «Мисс студенчество МГСУ» Весенний бал 

Посвящение первокурсников в студенты. 
Флешмоб «Олимпийские кольца» 

День выпускника

Татьянин день 

День знаний 
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Зарядка для ума

Вопросы для 9-11 классов
1. Рабочие пилят бревно. Они сделали 10 распилов. Сколько получи-
лось чурбачков?

2. Вы увидели две снежинки разной формы. Одна – более простой, 
а другая – в форме сложного ажурного узора.  Какая из них упала с 
большей высоты?

Вопросы для 6-8 классов
1. Взвесим банку со спящими мухами. Затем встряхнем ее, чтобы 
мухи летали, и снова взвесим. Изменится ли вес банки? 

2. Твердую сталь в форме бублика разогревают над костром. 
В результате этого сталь расширяется. Будет ли отверстие в бу-
блике увеличиваться, уменьшаться или же останется прежним?

Что должен знать будущий строитель? Предлагаем вам проверить эрудицию и ответить на парочку забавных, но не самых простых вопросов 
интернет-викторины МГСУ «Введение в строительную профессию». Тем более что уже в июне на сайте МГСУ в разделе «Поступающим» будет 
объявлена новая викторина, в которой вы сможете принять участие. Победителей наградят в октябре на дне открытых дверей МГСУ в тор-
жественной обстановке. Лучшие по итогам прошлых лет получали достойные призы – планшеты, электронные книги, фотоаппараты. Какие 
подарки будут в этом году – сюрприз.

25 марта 2014 года в МГСУ состоится Московская региональная кон-
ференция исследовательских проектов и работ школьников «Учись 
строить будущее». К участию приглашаем ребят с идеями по самому 
широкому спектру направлений: инженерно-техническому, архи-
тектурному, робототехнике, автоматизации, энергоэффективности в 
строительстве. 

Принять участие в конференции могут слушатели учебных курсов 
Центра технологической поддержки образования МГСУ и школьники 
с самостоятельно выполненными проектами и исследованиями по 
строительной тематике. 

Готовый проект высылайте по адресу ctpo-mgsu@yandex.ru до 15 
марта.  Также вы можете зарегистрировать его на сайте МГСУ в раз-
деле «Центр технологической поддержки образования». 

Результаты конференции будут учитываться при поступлении в 
университет. Победителям и участникам – призы и подарки с сим-
воликой МГСУ. А главный приз – это осознание своих реальных воз-
можностей и правильный выбор жизненного пути! 

Ваш первый исследовательский проект 

Ответы: 1) 11 чурбачков. Чурбачков всегда на один больше, чем распилов, поскольку первый 
распил делит бревно на две части, а каждый следующий прибавляет еще один чурбачок. 2) со 
сложным узором. Чем сложнее форма снежинки, тем с большей высоты она падала, так как ее  
кружение в воздухе сопровождалось процессом кристаллизации – присоединяя к ней новые 
частицы влаги, которые и обеспечили дополнительную изысканность формы.

Ответы: 1)не изменится. Чтобы летать, насекомые должны возбуждать нисходя-
щие воздушные потоки, равные их весу. 2)поскольку «бублик» расширяется, со-
храняя прежние пропорции, то и отверстие также станет больше.

виКторина
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Бесплатные курсы

Центр технологической поддержки образования МГСУ приглашает 
учащихся 8-11 классов на обучение по программам бесплатного 
дополнительного образования, которые разработаны при поддержке 
Департамента образования Москвы.  

робототехника и мехатроника
Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений. 
«Умный дом»
«Автономный дом XXI века». ресурсосбережение и 
энергоэффективность в строительстве. 
Основы зD-моделирования и трехмерной графики
Основы геометрографии. Творческая мастерская «Вертикаль»

Занятия по каждому курсу проводятся в течение одного месяца 
один раз в неделю во второй половине дня.

Вы сможете пройти не один, а несколько курсов, что поможет 
выбрать ту профессию, которая действительно придется по душе.

Вы не только познакомитесь со строительными специальностями 
будущего, но и при желании подготовите свой первый 
исследовательский проект на высококлассном оборудовании. 
А помогут вам в этом преподаватели МГСУ. Проект может быть 
представлен на конференции «Учись строить будущее» (читайте о 
ней в заметке «Ваш первый исследовательский проект»).

Подготовительные курсы
Учебно-профориентационный центр «Абитуриент» МГСУ предоставляет поступающим возможность лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ, обоб-
щить знания, необходимые для учебы на младших курсах и сориентироваться  в выборе профессии. Запись на курсы – с июня по апрель 
(телефоны и адреса смотрите на следующей странице). Наряду с привычными формами обучения – очной, вечерней, заочной, УПЦ «Абиту-
риент» предлагает подготовительные курсы с применением дистанционных технологий.

Появились вопросы? 
Связывайтесь с Учебно-профориентационным центром «Абитуриент» МГСУ
Телефон: 8 (499)183-48-83 
e-mail: dpp@mgsu.ru

Программа обучения Длительность Дисциплины

Для 11-класников, готовящихся к сдаче ЕГЭ, а также выпускников 
средних учебных заведений и ранее окончивших учебные 
заведения (очные и очно-заочные)

9, 8, 7, 6 месяцев, 
4 месяца,  1 месяц

Математика, физика (или 
обществознание), русский язык 

Для 10-классников 8 месяцев Математика, физика

Для 9-классников, готовящихся к государственной итоговой 
аттестации (ГИА) 6 месяцев Математика, русский язык 

Заочные курсы 8 месяцев Математика, физика (или 
обществознание), русский язык 

Дистанционные курсы (электронные учебные курсы, библиотека 
учебно-методических пособий) 8 месяцев Математика, физика (или 

обществознание),  русский язык 

Дополнительные курсы для поступающих на направления 
«Архитектура» и  профиль «Градостроительство» 7 месяцев Архитектурная графика и рисунок

Дополнительные курсы

4 месяца 
4 месяца 
4 месяца 
4 месяца

Черчение 
Химия 
Информатика 
Иностранный язык

Полезное
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Семь шагов к поступлению в МГСУ

Ярославское шоссе, 26 
Главный комплекс МГСУ: обучение по всем направлениям, 
приемная комиссия, ректорат, столовая «Грабли», Дворец 
спорта, студенческий клуб, четыре корпуса общежитий
Проезд
от станции метро «ВДНХ»
автобусы №№ 172, 244, 136,
троллейбус № 76,
маршрутки №№ 144м, 172, 76, 344
до остановки «Улица Вешних Вод».

Московская область, город Мытищи,  
Олимпийский проспект, 50
Мытищинский филиал МГСУ: обучение по профилям  
«Промышленное и гражданское строительство» и «Пожарная 
безопасность», студенческий клуб, три корпуса общежитий
Проезд
от остановки «Автостанция Мытищи»
автобусы №№ 22, 23, 26, 31, 314,
маршрутки №№ 16, 22, 23, 26, 34, 51, 80
до остановок «МИСИ» или «Автодром».

1 шаг
зайдите на сайт МГСУ mgsu.ru 
в раздел «Поступающим». 

2 шаг
Появились вопросы о будущей спе-
циальности? Пообщайтесь со сту-
дентами и другими абитуриентами в 
социальных сетях. Группы «Вконтак-
те» – «Официальная страница МГСУ», 
«Абитуриент нИУ МГСУ», «Типичный 
нИУ МГСУ». А с приемной комиссией 
можете связаться в группе «Приемная 
комиссия нИУ ФГбОУ ВПО «МГСУ» или 
в «Твиттере» – @Priem _v_MGSU.

3 шаг
хотите увидеть МГСУ своими глазами? 
Приходите на дни открытых дверей. 
когда они проходят, можно узнать на 
сайте МГСУ в разделе «Поступающим» 
или связаться с приемной комиссией 
по телефону 8 (495) 783-08-09 или 
e-mail: priemkom@mgsu.ru. Побы-

вайте на экскурсии по университету! 
Пройдите профориентационное тести-
рование – выберите специальность по 
душе.

4 шаг
Специальность уже выбрана! При-
глашаем на подготовительные кур-
сы, которые помогут подготовиться 
к успешной сдаче еГэ по математике, 
физике, обществознанию и  русскому 
языку. записаться можно по телефо-
нам 8 (499) 261-16-42 (Спартаковская 
улица, 2/1), 8 (499)183-48-83 (ярос-
лавское шоссе, 26), 8 (495)583-47-52 
(г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
50) или e-mail: dpp@mgsu.ru. А если 
вы выбрали дистанционную форму  
обучения, то на учебном портале  
www.sigma.mgsu.ru есть теоретиче-
ский материал и контрольные тесты.

5 шаг
Обучение на подготовительных кур-
сах закончено. Примите участие в 

олимпиадах, проводимых в МГСУ. 
Отборочные (заочные) этапы олимпи-
ад школьников проходят с 1 ноября по 
31 января. 

6 шаг
Сдайте еГэ по русскому языку, матема-
тике и физике. если хотите получить 
профессию экономиста или менед-
жера, то вместо физики нужно сдать 
обществознание. При поступлении на 
направления «Архитектура» и «Гра-
достроительство» помимо экзаменов 
по русскому языку и математике необ-
ходимо пройти творческие испытания 
(черчение, композиция, архитектур-
ный рисунок).

7 шаг
Приносите подлинники документов 
для поступления в МГСУ в приемную 
комиссию университета по адресу 
ярославское шоссе, 26 с 20 июня по 
25 июля.

Путь в тысячу миль начинается с одного шага.
 Лао цзы 

ПУтЬ аБитУриента
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