
При выборе конкурсных групп в заявлении о приеме зачастую могут 

возникнуть сложности с правильной расстановкой значений. Попробуем 

разобрать основные ошибки в данной инструкции. 

 

В заявлении о приеме есть таблица с выбором интересующих Вас программ 

обучения, на данной странице расположены 3 основных поля, которые должны быть 

заполнены (рис. 1): 

1) Конкурсные  группы; 

2) Направления подготовки; 

3) Форма обучения. 

 

 
Рис. 1 

 

Разберем каждый из представленных блоков: 

1. Конкурсные группы. 

Прием на обучения в НИУ МГСУ осуществляется по конкурсным группам, они 

могут быть как однопрофильными (рис. 2), так и многопрофильными (рис. 3)  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Рис. 2 

  



Чтобы принять участие в конкурсе на одну из перечисленных групп Вам 

необходимо отметить соответствующую совокупность галочкой (рис. 4). 

          

На данном изображении приведен  

пример правильного указания 

конкурсных групп.  

 

Обратите внимание, что 

максимальное количество групп, 

которые Вы можете заявить – 5, 

однако, 08.03.00 МФ Строительство 

Вы можете добавить шестым. 

 

Форма документа является 

заполняемой. 

 

Группы содержат два нуля на конце 

(00).   

 

Направления подготовки содержат 

конкретное значение, состоящее из 

двух символов (01, 02, 03, 04 и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис 4. 

  



2. Направления подготовки/образовательные программы. 

Как было сказано ранее, группа может быть как однопрофильной, так и 

многопрофильной. Разберем конкретную ситуацию: 

1) Однопрофильная (совокупность рис. 5): 

 

 

 

(Рис. 5): 

Руководствуясь вышесказанным, можно сделать вывод, что однопрофильная группа, 

к примеру, 15.03.00 (Автоматизация строительных процессов) содержит одно 

направление подготовки – 15.03.04 (Автоматизация технологических процессов и 

производств). 

Стоит обратить внимание на то, что группа 08.03.00 (Строительство) является 

однопрофильной и содержит одно направление подготовки 08.03.01. В данном 

направлении имеются образовательные программы (рис. 6), которые 

распределяются по приоритету.  

На данном изображении приведен пример 

правильной расстановки приоритетов. 

Приоритеты не должны повторяться, к 

каждому полю только одна уникальная 

цифра. 

В случае, если Вы выбираете направление 

подготовки 08.03.01 (строительство), то 

это одно направление подготовки (не 9).  

Также это касается направления 

подготовки 08.05.01 (строительство 

уникальных зданий и сооружений). 

       Рис. 6 



2) Многопрофильная группа: 

 

Руководствуясь вышесказанным, можно сделать вывод, что многопрофильная 

группа, к примеру, 27.03.00 (Стандартизация, метрология и управление качеством) 

содержит два направление подготовки – 27.03.01 (Стандартизация и метрология) и 

27.03.04 (Управление в технических системах). 

Стоит обратить внимание на то, что общее количество направлений подготовки не 

должно суммарно превышать 10. 

 

На данном изображении приведен пример 

правильной расстановки приоритетов. 

Приоритеты не должны повторяться, к 

каждому полю только одна уникальная 

цифра. 

 

 

 

 

  



3. Форма обучение 

В НИУ МГСУ реализуются разные формы и условия обучения: 

1) Очная и заочная; 

2) Бюджетная и за счет средств физических и юридических лиц. 

В заявлении о приеме необходимо указать галочкой, что именно Вас интересует 

(рис. 7). 

 

Обращаем Ваше внимание, что 

зачисление на контрактную основу 

производится на направление 

подготовки/образовательную программу 

строго по первому приоритету, 

указанному в заявлении. 

Заочная форма обучения реализуется 

только на контрактной основе и 

отмечается галочкой, конкретное 

направление подготовки/образовательная 

программа.  

Если Вас интересуют и бюджетная и 

контрактная основа – отметьте это в 

одном заявлении.  


