
Потребность в предоставлении места в общежитии в период обучения

 Высшее

Дата выдачи:

П.А. Акимову

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

О себе сообщаю следующие сведения:
заполняется на русском языке, печатными буквами

Ректору
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования "Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет"

для поступающих по программам бакалавриата, программам специалитета
Прошу принять меня на обучение в НИУ МГСУ по образовательным программам высшего образования по 

конкурсам в соответствии с нижеуказанными условиями поступления и основаниями приема

 Среднее общее
Документ об образовании (и квалификации):
Серия и номер:

Наименование образовательной организации (полностью)

         Общежитие требуется                  Потребность в общежитии отсутствует

Данной отметкой я подтверждаю правильность внесенных мною данных обязательно 

Обращаем Ваше внимание!
- Поля с точным выбором определены заранее, Вы можете их редактировать.
- Если у Вас возникнут вопросы при заполнении заявления о приеме - Вы можете задать их по номеру горячей линии Приемной комиссии НИУ МГСУ: +7 (495) 781-99-88

Гражданство 

Дата рождения

Пол

Фамилия

Имя

Отчество

СНИЛС

Документ, удостоверяющий личность и гражданство: 

Серия:  Номер:
Кем 
выдан:

Место рождения:

Адрес постоянной регистрации (данные вносятся строго по документу):

Дата выдачи:

Код подразделения:

Почтовый индекс:   

Адрес фактического проживания:

Контактные данные:
Телефон РФ   Телефон (иной формат)
+7

Среднее профессиональное

Адрес фактического проживания совпадает с пропиской

Адрес электронной почты

Сведения об имеющемся образовании:



* К заявлению о приеме прилагаю копии (электронные версии) документов, подтверждающих особые права при приеме

Имею особое право поступления без вступительных испытаний (БВИ), а именно:

Поступление в пределах квот

Имею право на прием в пределах 
установленной квоты приема лиц, имеющих 
особое право при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний 
(особая квота)

Направления подготовки

№ договора
Дата заключения 

договора

Основания (документы и их реквизиты)

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады

Победители и призеры олимпиад школьников по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников (а также право на 100-баллов)

Преимущественные и особые права при поступлении

Имею преимущественное право при поступлении в соответствии с пунктом 37 Правил приема НИУ МГСУ Основания 

(документы и их реквизиты)

* К заявлению о приеме прилагаю копии (электронные версии) документов, подтверждающих преимущественные права при приеме

Особые права и преимущества отсутствуют

Прием в пределах особой квотыПрием в пределах целевой квоты

Участвую в конкурсе на места, выделенные в 
рамках квоты целевого приема

Заказчик целевого обучения (как в договоре)

Отношусь к категории лиц:

Дети-инвалиды
Инвалиды I и II групп
Инвалиды с детства
Инвалиды в следствие военной травмы или 
заболевания
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
Ветераны боевых действий

* К заявлению о приеме прилагаю копии
(электронные версии) документов, подтверждающих
особые права при приеме

* К заявлению о приеме прилагаю копию
(электронную версию) договора о целевом обучении
на             листе -(ах)

Обращаем Ваше внимание!
- Если Вы участвуете в конкурсе по отдельной квоте или имеете особые права при поступлении - необходимо внести данные о реквизитах, на основании которых данные 
права Вам будут предоставлены.
- В случае, если Вы не имеете особых  или преимущественных прав поступлении - поставьте соответствующую отметку.
- Если у Вас возникнут вопросы при заполнении заявления о приеме - Вы можете задать их по номеру горячей линии Приемной комиссии НИУ МГСУ: +7 (495) 781-99-88

Данной отметкой я подтверждаю, что при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 
места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний я использую особое право только 
в НИУ МГСУ и только на одну конкретную образовательную программу, а именно:



A) Результаты ЕГЭ

или

или

Б) Общеобразовательные вступительные испытания

* Для лиц с ОВЗ и инвалидов

В) Результаты централизованного тестирования, проводящегося на территории Республики Беларусь

ОбществоведениеФизика

Основания поступления

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Математика Русский язык

Отношусь к категории лиц, получивших документ о среднем общем образовании в 
иностранной образовательной организации.

Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний по предметам в

В связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью прошу о создании 
специальных условий при сдаче вступительных испытаний в НИУ МГСУ.

Специальные условия:

Основания (документы и их реквизиты):

* К заявлению о приеме прилагаю копии (электронные версии) документов, подтверждающих моё право на создание специальных
условий при сдаче вступительных испытаний

Имею право на прохождение общеобразовательных вступительных испытаний  

Вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в ЕГЭ:

Русский язык

Обязательная дисциплина

Математика

Обязательная дисциплина

Физика

Отношусь к категории лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном(специальном) 
образовании или диплом о высшем профессиональном образовании;

Отношусь к категории лиц: дети-инвалиды, инвалиды;

Являюсь иностранным гражданином

По тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в 2021 году:

Использую результаты ЕГЭ по следующим предметам:

Математика 

Русский язык Обществознание

Прохожу вступительные испытания, проводимые НИУ МГСУ самостоятельно, по следующим 
общеобразовательным предметам

Дисциплина по выбору

*Отмена

*Отмена

или

или

Информатика и ИКТ

Информатика и ИКТ

Физика

Обществознание

Дисциплина по выбору

*Отмена

*Отмена

Обращаем Ваше внимание!
- Дисциплина по выбору обязательна. В случае, если Вы ошибочно отметили  пункт - установите поле: "Отмена"
- Основания поступления, установленные Вами, будут учитываться в качестве рейтинговых баллов при зачислении.
- В случае множественного выбора - учитывается максимальный результат за дисциплину.
- Если у Вас возникнут вопросы при заполнении заявления о приеме - Вы можете задать их по номеру горячей линии Приемной комиссии НИУ МГСУ:

+7 (495) 781-99-88

* К заявлению о приеме прилагаю копии (электронные версии) документов, подтверждающих наличие результатов
централизированного тестирования, проводящегося на территории Республики Беларусь.

Имею действующие результаты централизированного тестирования, проводящегося на территории 
Республики Беларусь



Прошу допустить меня до участия в конкурсе по следующим условиям поступления:

Бюджет Контракт

-

08.03.00 МФ Строительство

08.03.00 Строительство

07.03.00 Градостроительство

01.03.00 Математическое 
моделирование в строительстве

07.03.00 Архитектура и 
реконструкция

09.03.00 Информатика и 
информационные системы в 
строительстве

27.03.00 Стандартизация, метрология и 
управление качеством

38.03.00 Экономика и управление в 
строительстве и ЖКХ

23.05.00 Строительные и дорожные 
машины

23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства

07.03.01 Архитектура
07.03.02 Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

09.03.02 Информационные системы и 
технологии
27.03.01 Стандартизация и метрология
27.03.04 Управление в технических 
системах
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент

38.03.10 Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура

-

-

-

-

-

-

01.03.04 Прикладная математика

07.03.04 Градостроительство
08.03.01 Строительство

Автомобильные дороги
Водоснабжение и водоотведение

Гидротехническое, геотехническое и 
энергетическое строительство

Производство и применение строительных 
материалов, изделий и конструкций

Промышленное и гражданское 
строительство

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств

Строительство сооружений тепловой и 
атомной энергетики

-

-

-

-

Строительство гидротехнических сооружений 
повышенной ответственности

Строительство подземных сооружений

Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений -

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 
сооружений

-

-
08.03.01 Строительство (филиал НИУ МГСУ в 
г.Мытищи)

-Экспертиза и управление недвижимостью

Техническая эксплуатация объектов 
жилищно-коммунального комплекса

Стоимостной инжиниринг
Теплогазоснабжение и вентиляция

-

-

-

-

-

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Многопрофильные конкурсы

20.03.01 Техносферная безопасность20.03.00 Безопасность в строительстве

15.03.00 Автоматизация строительных 
процессов

08.05.00 Строительство уникальных 
зданий и сооружений

Однопрофильные конкурсы

Заочная
Контракт

Конкурсные группы (максимально - 5, с 
учетом 08.03.00 МФ Строительство - 6) Очная

Форма обучения
Направления подготовки 

(максимально - 10)

-

Обращаем Ваше внимание! (Приоритеты должны быть взаимоисключающимися, без повторений)
- Вам необходимо отметить конкретную конкурсную группу, согласно условиям, описанным выше.
- Если это однопрофильный конкурс, то достаточно отметки о выборе конкурсной группы. Если же это однопрофильный конкурс с распределением по программам (08.03.00 и 08.05.00) 
-  необходимо расставить приоритеты по образовательным программам, где цифра 1 - означает максимальный приоритет. Распределение по программам происходит согласно 
рейтинговым баллам среди поступающих, а также указанным приоритетам.
- Если это многопрофильный конкурс с распределением по направлениям подготовки - необходимо расставить приоритеты по направлениям подготовки, где цифра 1 - означает 
максимальный приоритет. Распределение по направлениям подготовки происходит согласно рейтинговым баллам среди поступающих, а также указанным приоритетам.
- Если у Вас возникнут вопросы при заполнении заявления о приеме - Вы можете задать их по номеру горячей линии Приемной комиссии НИУ МГСУ: +7 (495) 781-99-88

-

-



Индивидуальные достижения:









Подачей данного заявления через информационную систему НИУ МГСУ 
подтверждаю:

Ознакомление со следующими документами:

С Правилами приема на обучение, Уставом НИУ МГСУ, со сведениями о дате предоставления и регистрационным 
номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, иными локальными нормативными актами.

Подтверждаю следующие факты:
Прилагаю согласие на обработку персональных данных.

Ознакомление с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 
представления подлинных документов.

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата, программам 
специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра.

Мною одновременно поданы заявления о приеме не более, чем в 5 образовательных организаций высшего 
образования.

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании 
и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем 
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, 
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью)

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

Результаты (победитель, призер) участия в олимпиадах школьников из перечня НИУ МГСУ, не используемые для 
получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение

Волонтерская (добровольческая) деятельность 

Наличие статуса победителя или призера (наличие диплома) Открытой городской научно-практической конференции 
«Инженеры будущего» (конкурс предпрофессиональных умений «Предпрофессиональная мастерская инженерного и 
информационно-технологического профилей», конкурс проектов и исследований «Инженеры будущего»), наличие статуса 
победителя или призера Открытой городской научно-практической конференции «Наука для жизни» (конкурс 
предпрофессиональных умений «Предпрофессиональная мастерская для академического, кадетского и педагогического 
профилей», номинация «Академический класс», конкурс проектов и исследований «Наука для жизни»)

* К заявлению о приеме прилагаю  копии (электронные версии) документов, подтверждающих наличие
индивидуальных достижений, учитываемых при приеме в НИУ МГСУ.

При подаче документов через операторов почтовой службы Вам необходимо подписать распечатанное заявление 
от руки, что будет подтверждать Ваше ознакомление с вышеперечисленными документами. 

(при подаче документов через информационную систему НИУ МГСУ заполнять нижеуказанные поля не требуется)

Дата подачи заявления ФИО поступающего Подпись поступающего
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