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Адрес:
Московская область, г. Мытищи, 

Олимпийский проспект, 50

Адрес:
Ярославское шоссе, 26

(главный комплекс)

Дорогие абитуриенты!

Любой вуз характеризуется атмосферой, в которой люди работают 
и учатся. В  МГСУ в основе всех традиций лежит  теплый душевный кли-
мат. За последние годы мы сделали огромный шаг вперед – вошли 
в число национальных исследовательских университетов страны. Вузов
подобного статуса в России всего 29, из которых лишь несколько отра-
слевых. Благодаря этому получили серьезный грант, который помог нам
модернизировать материально-техническую базу университета. 
На выделенные деньги мы приобрели большое количество уникального
научного оборудования.

Многие думают, что работа строителем – это с лопатой на стройке,
но это не так. В строительной отрасли можно трудиться и в офисе. Уни-
верситет развивает различные направления подготовки специалистов, 
но база остается неизменной – строительство. Но есть и специальности

по управлению недвижимостью, информационным системам, безопасно-
сти, высотному строительству, стандартизации и сертификации. Не так давно мы приняли решение 
о необходимости разработки учебных дисциплин в области нанотехнологий и наноматериалов.

Если выпускник нашего вуза пришел устраиваться на работу, то качество его подготовки у работо-
дателя никогда не вызывает сомнения!

Валерий Иванович Теличенко, ректор МГСУ

Говорящие цифры
Университет основан в 1921 году, ему уже 90 лет.
Обучение ведется практически по всем строи-

тельным специальностям.
Соотношение бюджетников и контрактников на

дневном отделении 72% и 28%.
Подразделения университета размещены в зда-

ниях общей площадью  269,5 тысяч кв.м.  на терри-
тории 117,9 гектаров. Это больше, чем  площадь,
занимаемая десятью школами. 

В университете учатся более 16 тысяч студентов,
что может составить население небольшого города.  

В МГСУ более 1200 преподавателей, в том числе
170 докторов и более 550 кандидатов наук. 

За все годы существования вуза подготовлено
более 110 тысяч специалистов. 80% всех строите-
лей страны учились  в МГСУ или МИСИ им. В.В.Куй-
бышева, как он назывался в советское время. 

МГСУ подготовил свыше 3100 высококвалифици-
рованных специалистов для 103 стран  мира. Гео-
графия выпускников охватывает все континенты.
Выпускники МИСИ-МГСУ работали и на Северном
Полюсе и в Антарктиде.    

МГСУ – обладатель статуса «Национальный ис-
следовательский университет», победитель кон-
курса инновационных вузов, член Ассоциации
ведущих вузов России, головной вуз Международ-
ной ассоциации строительных вузов.  

После окончания вуза трудоустраиваются сразу
же 99% выпускников, причем 80% – по специаль-
ности. В кризисном 2010 году после окончания
МГСУ из всего курса был только 1% безработных. 



Останкинская башня —одно из
пяти самых высоких сооружений в мире.
Башня способна выдержать 8-балльное
землетрясение, ураганный ветер со ско-
ростью 160 км/ч и до сорока ударов мол-

нии в час. В основании башни – 10
опор-«ног». Они делят нагрузку между

собой. Чтобы устоять, башня как бы пе-
реступает с «ноги» на «ногу». Хотите по-

нять, как это сделано и почему
это происходит?

Крымский мост – единствен-
ный мост в Москве, который в букваль-

ном смысле висит над рекой. Расстояние
от одной его опоры до другой – больше
160 метров. Хотите знать, как он дер-

жится?

В Москве есть «дом-
книжка», «дом на курьих нож-

ках», «дом-сороконожка», «дом с
кружевом» и много других зданий

интересной формы. Хотите
знать, как и зачем они по-

строены?

В

сто-
лице
есть
семь

высоток,
которые

называют
«сталин-

скими». Все
вместе их

можно уви-
деть, только на-
ходясь в одном
месте Москвы, –

на смотровой пло-
щадке Воробьевых
гор. Хотите понять,

как это было сплани-
ровано?

Дом
может ду-

мать за вас. Через
датчики он распознает

хорошую и плохую погоду
и при необходимости опу-

скает сам жалюзи или
устанавливает комфорт-
ную температуру и влаж-

ность. Когда вы входите в
комнату вечером, включа-

ется свет, а когда выхо-
дите – выключается.

Бытовой техникой, отоп-
лением, освещением, ох-

ранной сигнализацией
можно управлять при по-
мощи всего одного дисп-
лея. Хотите узнать, как
сделать дом «умным»?

?

?

?

?

?

?
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Поступите в МГСУ, станьте строителем – и все узнаете!
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Промышленное
и гражданское 
строительство

Вид деятельности
Через много лет, гуляя с детьми и вну-
ками по городу, указав на красивое зда-
ние, вы не без гордости сможете
сказать: «Это построил я!». Промыш-
ленное и гражданское строительство –
базовая специальность – основа основ,
соль и суть строительства. 
Доход
На старте – 30-40 тысяч рублей.
Каждый день
Специальность дает широкие возмож-
ности: проектировать в проектной орга-
низации, контролировать процесс
возведения зданий на стройке, или за-
ниматься научной работой в  вузах или
в НИИ.
Лучше других
Возведет жилой дом, офисное здание,
а так же для себя дачу или коттедж,
отремонтирует квартиру сам или прокон-
тролирует работу строительной бригады.
Личные качества
Созидательность, творческое мышление.
Карьера в компаниях
«СУ-155», Моспроект, Главстрой, Моспромстрой, ЦНИИЭП жи-

лища, Спецстрой России, МНИИТЭП.

Производство 
строительных материалов,

изделий и конструкций
Вид деятельности
Нужно уметь не только правильно проектиро-
вать и строить, но и знать, из чего строить тот
или иной объект. Где следует использовать
бетон с наночастицами, который по прочности
сравним со сталью, а где без наночастиц, но
зато абсолютно прозрачный.
Доход
На старте – 20-22 тысячи рублей.
Каждый день
На заводе по производству строительных мате-
риалов специалист контролирует производст-
венный процесс, бри-
гаду рабочих, сле-
дит за соблюдением
технологии и тех-
ники безопасности.
Или контролирует
качество бетона,
строительных сме-
сей и сырья в завод-
ской лаборатории.
Лучше других
Определит мате-
риал, который иде-
ально подойдет для
строительства 
в данной местности
и для конкретного
сооружения.
Личные качества
Тяга к эксперименту,
эстетический вкус.
Карьера в компаниях
ОАО «ДСК-1», ОАО «ДСК-2», ООО «Кнауф-
гипс», ООО «Технониколь», ООО «Сен-Гобен-
Изовер». 

Проектирование зданий
Вид деятельности
Профессия на стыке искусства
и строительства. Инженер-ар-
хитектор чертит не просто кра-
сивый проект, но по нему можно
построить реальное здание –
комфортное, безопасное, эко-
номичное. Это человек, кото-
рый создает среду, определя-
ющую жизнь, мироощущение и
поведение людей.  
Доход
На старте – от 30 тысяч рублей.
Каждый день
Специалисты проектируют, об-
щаются с заказчиками, субпод-
рядчиками и фирмами-произ-

водителями. Ведь они отвечают
не только за проект на компьютере, но и за его реальное насы-
щение – за выбор строительных материалов, конструкций. Они
решают не только архитектурные задачи, но и технические –
учитывают требования энергоэффективности, экологии и дру-
гие. Архитекторы могут проектировать не только отдельные зда-
ния, но и городскую среду в целом – будь то город-курорт или
такой наукоград, как Сколково. 
Лучше других 
Спроектирует здание и создаст гармоничное пространство 
вокруг себя.
Личные качества
Пространственное мышление, изобретательность, ответствен-
ность.
Карьера в компаниях
Москомархитектуры, Моспроект, Промстройпроект, ЦНИИЭП

жилища, Курортпроект, ЦНИИЭП градостроительства.
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Водоснабжение и
водоотведение

Вид деятельности
Известно, что водопровод и канали-
зация спасли средневековую Ев-
ропу от полного вымирания. Пока

его не было, нечистоты
выливались прямо из
окон на улицу – из-за не-
развитой гигиены эпиде-
мии смертельных болез-
ней сменяли одна дру-
гую. Специалист, уме-
ющий направлять нужное
количество качественной
воды в нужное русло, ни-
когда не останется без
работы и стабильного
дохода.

Доход
На старте – 30 тысяч рублей.
Каждый день
Если вы строитель, то вы проекти-
руете и монтируете системы водос-
набжения и водоотведения. Если
технолог – формируете и контроли-
руете качество воды и очищенных
стоков. Если эколог – разрабаты-
ваете мероприятия по снижению
воздействия систем водоснабжения
и канализации на окружающую
среду.
Лучше других
Организует водоснабжение и водоо-
тведение в домах или офисных зда-
ниях. Установит системы очистки
воды в квартире, частном доме,
может спроектировать автономную
систему водоотведения.
Личные качества
Желание делать жизнь людей ком-
фортной, стремление сохранить
экологию, понимание законов при-
роды.
Карьера в компаниях
МГУП «Мосводоканал»,
ГУП «МосводоканалНИИпроект»,
GRUNDFOS, REHAU, Моспроект,

ЦНИИЭП жилища.
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Грани профессии

Городское строительство 
и хозяйство

Вид деятельности 
В отличие от других строительных направлений
специалисты в области планирования территорий
ориентированы на разработку генеральных планов,
проектов планировки и комплексного благоустрой-
ства городских территорий. В связи с переходом
нашей страны на новую экономическую систему потребность в специали-
стах градостроительной направленности нового поколения очень велика,
т.к. генеральные планы и правила землепользования и застройки должны
иметь все города, поселки и деревни РФ.  
Доход
На старте – 20 тысяч рублей, а через пять лет он может увеличиться
в пять и более раз, что определяется личными качествами специалиста.
Каждый день
Решает задачи, связанные с разработкой генерального плана: функцио-
нальное зонирование, межевание территорий, комплексное инженерное
благоустройство, транспортное планирование, архитектурно-строитель-
ное проектирование; эксплуатация урбанизированных территорий, зданий
и сооружений.
Лучше других
Знает инженерные системы жилища, умеет содержать их в рабочем 
состоянии.
Личные качества
Умение работать в коллективе, мобильность и способность овладения ин-
формационными технологиями, стремление к познанию и карьерному
росту. Творчество и любовь к архитектуре, знание исторического насле-
дия городов, креативность, способность к созидательной деятельности.
Усидчивость и аналитический склад ума, способность обобщения при ре-
шении комплексных задач строительства. Интеллигентность, широта
мышления, способность ориентироваться в различных жизненных ситуа-
циях.
Карьера в компаниях
НИиПИ генплана г. Москвы, НИиПИ градостроительства Московской обла-
сти, ЦНИИП градостроительства, организации Москомархитектуры, Мо-
синжпроект, «СУ-155».

Гидротехническое и специальное
строительство

Вид деятельности
Гидротехник – одна из самых романтичных профессий. 
В какие только уголки мира не забрасывает людей этой про-
фессии. Сегодня в нашей стране массово ведется строи-
тельство малых ГЭС в Сочи, строятся Богучанская ГЭС 
и Загорская ГАЭС. Гидротехники  работают во Вьетнаме,
Индии, Китае, Иране, Сирии, Латвии и многих других странах.
Доход
На старте – 30 тысяч рублей.
Каждый день
Строительство гидроэлектростанций, портовых сооружений,
буровых, нефтяных, газовых установок на морском шельфе,
проектирование и возведение шлюзов и других гидротехни-
ческих сооружений на Москве-реке и на канале имени Мо-
сквы.
Лучше других
В эпоху монолита гидротехники востребованы как никто – история дала им
фору. Дело в том, что в советское время массово монолитным строитель-
ством занимались только гидротехники, монолит применялся в основном
только для возведения гидротехнических сооружений. 
Личные качества
Любовь к природе, решительность, твердость духа, сплоченность, чувство
локтя.
Карьера в компаниях
РусГидро, Мосводоканал, Гидропроект, завод 

«Гидросталь» и др. 
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Информационные системы, технологии
и автоматизация в строительстве

Вид деятельности
Россия строится, а современное строительство на территории такого мас-
штаба просто невозможно без квалифицированной компьютерной под-
держки, которая включает высокопроизводительные информационные
системы с широкой сетевой интеграцией и искусственным интеллектом. Вы
становитесь профессиональным аналитиком в области создания и экспер-
тизы систем проектирования и управления объектами и процессами всех
уровней. Сегодня оптимальное управление – это необходимое условие, ус-
пешной деятельности на рынке. Кроме того, создано и развивается еще
одно перспективное направление – проектирование, создание и экспертиза
интеллектуальных систем управления зданиями, комплексами и террито-
риями класса «умный дом» – «умный город». Именно этими системами и
технологиями решаются сегодня задачи строительства и интеллектуаль-
ного управления жизненными циклами безопасной, энергоэффективной,
экологичной и комфортной среды жизнедеятельности.
Доход
На старте – 35–45 тысяч рублей.
Каждый день
В зависимости от профиля деятельности – строит алгоритмы и программы,
организационные системы управления проектами, процессами и коллекти-
вами, информационные системы и комплексы, базы и банки данных и зна-
ний, создает системы управления от «умного дома» до «умного города».
Лучше других
Мыслит системно и творчески, анализирует информацию и делает выводы,
создает прогрессивные инновационные технологии, общается с компьюте-
ром на «ты», проектирует и строит «интеллектуальный дом».
Личные качества
Умение работать в команде, широкий кругозор и готовность воспринимать
новое, настойчивость в достижении поставленных целей, интеллектуаль-
ное и организационное лидерство, интеллигентность, толерантность.
Карьера в компаниях
Моспроект, Москомархитектура, Мосинжстрой, НииМосСтрой, Управление
перспективных застроек, Управление по проектированию общественных
зданий и сооружений «Моспроект–2» им. М.В. Посохина, Управление экс-
периментальной застройки микрорайонов, Центр информационно-анали-
тических технологий, Моспроект–4, Единая информационно-финансовая
система расчетов с населением за жилищно-коммунальные услуги, Мос-
промстрой, ИВЦ Мосстрой, Фирма «АйТи. Информационные технологии»,

IBS, «Русский САПР».
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Механизация 
и автоматизация 

строительства
Вид деятельности
Не секрет, что 60% лифтов в Москве
нужно заменить – вам будет, над
чем работать! К тому же, ни одно
здание не может быть возведено
без подъемного крана, экскаватора
и других строительных машин, а все
заводы, которые выпускают строи-
тельные материалы, сегодня авто-
матизированы. Специалисты по
механизации знают все этапы
строительства, потому что на всех
этапах применяются машины.
Доход
На старте – 20-25 тысяч рублей.
Каждый день
В зависимости от того, где вы рабо-
таете, вы либо проектируете ма-
шины и оборудование, либо занима-
етесь монтажом, испытаниями и
эксплуатацией строительной тех-
ники. Вы контролируете работу обо-
рудования, диагностируете
неполадки, руководите бригадой
специалистов, 
занимающихся эксплуатацией
и ремонтом машин и механизмов. 
Лучше других
Автоматизирует все этапы строи-
тельства. Отремонтирует свой авто-
мобиль.
Личные качества
Склонность к работе с механиз-
мами.
Карьера в компаниях
«Мослифт», «Мос Отис», «СУ-155»,
«Интерскол».

Прикладная механика и прикладная математика
Вид деятельности
Высотных и уникальных зданий строится все больше. При проектировании таких сооружений нужно использовать
специальные компьютерные программы. Это необходимо как для расчёта  конструкций зданий, так и взаимного
их расположения, комфортного для пешеходов. Кроме того, именно профессионалы в области прикладной меха-
ники могут рассчитать установку для преобразования силы ветра в электроэнергию для высотных зданий. 
Доход
На старте – 30 тысяч рублей.
Каждый день
Профессионал решает задачи динамики, прочности, устойчивости, долговечности, надежности и безопасности
конструкций и сооружений. Ведет расчеты на компьютере с применением программных комплексов.
Личные качества
Логическое мышление, аргументированная и ясная речь, способность к обобщению и анализу.
Карьера в компаниях
МНИИТЭП, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Институт автоматизации проектирования РАН, ЗАО «Базовые техноло-

гии», НИИ точных приборов, ЦНИИЭП инженерного оборудования, НИЦ «Строительство», НИЦ «СтаДиО».
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Теплоэнергетическое
строительство

Вид деятельности
Вы будете не просто хорошим специалистом в об-
ласти промышленного и гражданского строитель-
ства, но и разбираться в строительстве тепловых
и атомных электростанций, а также ядерных реак-
торов. Россия – огромная страна и такая террито-
рия требует использования всех видов энергии, а
также ее большого количества. Необходима и ядер-
ная энергия. К тому же современные реакторы не
представляют опасности для окружающей среды.
Доход
На старте – 20-30 тысяч рублей.
Каждый день
Если вы выберете для себя классическое промыш-
ленное и гражданское строительство, то будете за-
ниматься расчетом энергоэффективности зданий,
внедрением энергосберегающих технологий, сле-
дить за защитой экологии при строительстве и экс-
плуатации зданий. А если решите воспользоваться
специальными знаниями энергетики, то в ваши за-
дачи будет входить проектирование атомных стан-
ций, просчет рисков и защиты реактора. Также вы
сможете давать рекомендации по применению раз-
личных стройматериалов при строительстве таких
особо важных и сложных объектов.
Лучше других
Специалист сможет разбираться в строительстве
тепловых и атомных электростанций, а так же смо-
жет выбирать бытовую технику, которая «съедает»
мало энергии, и таким образом экономить энергию
в своем доме и меньше платить за квартиру. Утеп-
лить дачу – без проблем! Объяснить ребенку
любые физические явления и процессы –
пожалуйста!
Личные качества
Терпение, усидчивость, гиперответственность, спо-
койствие.
Карьера в компаниях
Минатом, Минэнерго, Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, Минрегион-
развития, Газпром, Моспромстрой, Спецстрой,

РосНано, РосАтом, Сколково.

Грани профессии
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Теплогазо-
снабжение

и вентиляция
Вид деятельности
Вспомните, как вы провели  про-
шлое жаркое дымное лето. 
И поймете, как необходимы каж-
дому зданию системы регулиро-
вания климата. Они нуждаются в
обеспечении теплотой, холодом 
и газом. Пока существует строи-
тельство, без специалистов этого
профиля не обойтись.
Доход
На старте – 25-30 тысяч рублей.
Каждый день
Те, кто работают в проектных ор-
ганизациях, занимаются расче-
тами и разработкой чертежей, а
также участвуют в авторском над-
зоре за реализацией проектов. 
А руководители  согласуют про-
екты в экспертных организациях.
Также можно заниматься монта-
жом, наладкой и эксплуатацией
систем, организуя и контролируя
эти процессы, добиваясь опти-
мального выполнения проектных
задач. 
Лучше других
Организует работу теплогазосна-
бжения и вентиляции. Разбира-
ется в работе ЖКХ, в случае не-
поладок первым замечает их и
предпринимает шаги к их устра-
нению.
Личное качество
Техническая подкованность.
Карьера в компаниях
МОЭК, Мосгаз, «СУ-155», «Веза»,
Моспроект-1,2,3,4, 
Моспромпроект, Курортпроект,
МНИИТЭП, АВОК, 

Промвентиляция.

Экспертиза и управление 
недвижимостью, профессия – 

риэлтор, управляющий 
Вид деятельности
Многообразие форм собственности привело к обороту 
недвижимости и необходимости эффективного управления
ею.
Доход
На старте – 30-40 тысяч рублей.
Каждый день
Риэлтор анализирует рынок недвижимости и состояние
объектов недвижимости для принятия управленческих ре-
шений.
Личные качества
Коммуникабельность, открытость, честность, инициатив-
ность, предприимчивость.
Карьера в компаниях
Государственная дума РФ, Минрегион России, правитель-
ство Москвы, Российское общество оценщиков, Всерос-
сийская гильдия риэлторов, «СУ-155», MIRAX GROOUP,

ПИК - Девелопмент, ВТБ, Сбербанк. 

Экономика и менеджмент
Вид деятельности
В условиях модернизации организационной струк-
туры строительной отрасли специалисты по эконо-
мике и управлению играют немалую роль. А выход
экономики из кризиса без них просто невозможен.  
Доход
На старте – 25-30 тысяч рублей.
Каждый день
Экономисты занимаются сметным нормированием и
ценообразованием, анализом финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, разрабатывают ме-
тоды финансового оздоровления и стратегического
развития компании. Менеджеры управляют производ-
ством.
Лучше других
Делает прогнозы, может открыть свое дело. 
Личные качества
Аналитический склад ума, предприимчивость, интуи-
ция.
Карьера в компаниях
«СУ-155», Главстрой, Моспромстрой, Москапстрой,

Газпром, «ДОН-Строй».
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- Как ребенку адаптиро-
ваться к обучению в вузе?
- Лучше всего в этом поможет
учеба на подготовительных курсах.
Сейчас они нацелены на подго-
товку к ЕГЭ, но главное – они
серьезно поднимают уровень зна-
ний по самым сложным предметам
– математике и физике. Из-за
«хвостов» по этим дисциплинам
студентов чаще всего отчисляют
на младших курсах.

- МГСУ – старый технический
вуз, в котором определенно
сложно учиться. А сумеет ли
мой ребенок успешно окончить
университет?
- К нам поступают студенты раз-
ного уровня, но на финише знания
у всех должны быть выровнены. У
нас развита сеть дополнительных
занятий по школьной программе.
Но главное – быть дисциплиниро-
ванным,  не пропускать занятия,
стараться. Любой в состоянии дог-
нать, выполняя эти условия. Под-
держивать порядок и дисциплину
помогают, во-первых, кураторы
групп – старшекурсники, как пра-
вило, отличники с активной жиз-
ненной позицией.  Во-вторых, если
у вашего ребенка проблемы с ус-
певаемостью, вы сразу же об этом
узнаете – вам позвонят или напи-
шут письмо из деканата. Если за-
хотите, можете подписаться на
смс-рассылку. У каждого студента
есть электронный пропуск. В ком-
пьютер заносится информация о
том, когда человек вошел в вуз и
когда вышел. Если ваше чадо не
явилось в университет, вы полу-
чите смс. 

- Есть вузы, где лабораторные
работы делают на устарев-
шем оборудовании, а кому-то
даже не хватает компьюте-
ров. А в МГСУ достаточно сов-
ременная учебная инфраструк-
тура? 
- МГСУ участвует в национальном
проекте «Образование». Он выи-
грал два очень крупных гранта – на
развитие инноваций в обучении и
научной базы мирового уровня. В
наших лабораториях есть такое
оборудование, которому могут по-
завидовать европейские научные
центры, например, 3D–плоттер,

МГСУ 
в рейтингах
5 место среди вузов Рос-
сии с точки зрения вос-
требованности
выпускников на рынке
труда по версии обще-
ственной организации
«Деловая Россия». 
8 место среди вузов Москвы, у которых самые комфортабельные
общежития, по версии сайта Учеба.ру.
10 место среди самых популярных вузов по версии журнала «Ого-
нек».
23 место среди самых сильных университетов России по версии
журнала «Forbes».

климатическая камера, а ин-
терактивный стол – проекционная
рабочая поверхность – как будто
пришел к нам из фантастических
фильмов. Всего три в мире имеют
такие возможности. Придти к нам
на день открытых дверей стоит
только ради того, чтобы просто
увидеть все это.

- Будет ли ребенок в безопас-
ности, находясь в универси-
тете?
- Мы огромные силы и средства
тратим на обеспечение безопасно-
сти своих студентов.  В вузе есть
электронная система пропусков,
везде камеры видеонаблюдения,
дисциплина в общежитиях стро-
гая, а все корпуса оборудованы
современными системами опове-
щения и пожаротушения. 

- Как вы поддерживаете здо-
ровье своих студентов?
- Здоровье – неотъемлемая часть

профессии строителя. Мы

соблюдаем баланс работы и
отдыха. Составлено оптимальное
расписание, где предусмотрено
время для того, чтобы спокойно
пообедать, позаниматься в биб-
лиотеке или просто расслабиться.
Налажена система здорового пи-
тания – качество пищи, как в ре-
сторане, а цены – как в обычной
студенческой столовой. Физкуль-
турой студенты занимаются до че-
твертого курса включительно, а не
до второго, как во многих других
вузах. Если не нравится общая
физподготовка, то можно выбрать
почти любой вид спорта. А если
есть спортивный разряд – то пря-
мая дорога в сборную вуза, кото-
рая уже не первый год побеждает
в главных студенческих соревно-
ваниях Москвы. На каникулах
можно поехать на спортивно-оздо-
ровительные базы МГСУ, одна из
которых  рядом с подмосковным
городом Бронницы, а другая – на
берегу Азовского моря в районе
Темрюка.

- Раньше было распределение
на работу, а сейчас вуз помо-
гает выпускникам устро-
иться?
- В вузе есть кадровое агентство
«КАСКА», которое помогает тру-
доустроиться на ведущих пред-
приятиях инвестиционно-строи-
тельной отрасли, а также в других
сферах. Во время учебы можно
найти работу на неполный рабо-
чий день или устроиться в родной
вуз, куда с удовольствием берут
студентов. Дважды в год прово-
дятся  ярмарки вакансий с уча-
стием строительных компаний.

Компетентно – о важномМихаил Владимирович
Королев, проректор по учеб-
ной и воспитательной ра-
боте МГСУ, ответил на
вопросы, которые ему чаще

всего задают родители.

По данным опроса 1100 выпускников МГСУ 2009 года

Статистика трудоустройства 
в кризисный 2009 год
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Сдаем и не сдаемся
Чтобы поступить в МГСУ, необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, физике и математике. Если

хотите получить профессию экономиста или менеджера, то вместо физики нужно сдать обществознание. А тем, кто меч-
тает о карьере инженера-архитектора, следует дополнительно пройти конкурс по рисунку и архитектурной графике.

Базы отдыха
Университет имеет две базы от-

дыха: «Бронницы» – в Подмосковье
и «Золотые пески» – на Азовском
море. В «Бронницах» можно отды-
хать и зимой и летом, здесь проходят
спортивные сборы, профориента-
ционные школы для абитуриентов,
бизнес-практика для студентов-ме-
неджеров, а также профсоюзная
учеба для самых активных перво-
курсников. «Золотые пески» ждут
студентов с начала июня по сен-
тябрь. На территории базы – кило-
метр пляжа, несколько отремонти-
рованных жилых корпусов, спортив-
ные площадки, открытый кинотеатр и
клуб. Если студент вступил в проф-
союз МГСУ, то путевки для него –

льготные. 

Горячее питание – каждый день

Cтоловая МГСУ входит в сеть народных ресторанов «Грабли», но в ней

питаются только студенты и преподаватели МГСУ. Меню состоит из 200 го-

рячих и холодных закусок, салатов, супов, горячих рыбных и мясных блюд,

обширного ассортимента десертов и свежих фруктовых салатов, выпечки из

собственного кондитерского цеха. Введено специальное низкокалорийное и

щадящее меню для тех, кто придерживается спортивного и диетического ре-

жимов питания. Одним словом, все, как и в любых «Граблях», – за исключе-

нием цен: они здесь вдвое ниже, чем в других точках. Студенты из

малообеспеченных семей получают бесплатные талоны на питание.

Военная кафедра
В МГСУ существует военная кафедра, одна из немногих

сохранившихся в вузах Москвы. Студенты очной формы
обучения при желании могут пройти военную подготовку
и получить одну из четырех инженерных специальностей
дополнительно к основному образованию. Завершается
обучение военными сборами при войсковой части в по-
селке Борисоглебский Ростовского района Ярославской
области. Торжественную присягу студенты принимают в
стенах древнего Кремля Ростова Великого. После оконча-
ния военной кафедры и защиты дипломной работы моло-
дые люди получают звание лейтенанта запаса инженер-
ных войск. 

Данная система обучения на военной кафедре действовала до тех пор,
пока студенты обучались пять лет. Со следующего года вузы обязаны пе-
рейти на двухуровневую систему подготовки, при которой бакалавр учится
четыре года, а магистр – шесть лет. Возможно, правила приема и обучения
на военной кафедре, а, соответственно, и призыва студентов и выпускни-

ков на срочную службу в армию изменятся.

Помощь 
и защита прав

Профсоюзный комитет защищает
права студентов и создает благоприят-
ные условия для учебы, быта и отдыха.
Абсолютно все могут получить льготные
проездные билеты, съездить на бес-
платные экскурсии по «Золотому коль-
цу» или купить билеты на концерты,
выставки, в театры и танцевальные клу-
бы со скидкой. Студентам, имеющим
уважительную причину, по ходатайству
профкома может быть предоставлен ин-
дивидуальный график занятий и сдачи
сессии. Те, у кого есть хронические за-
болевания, могут поехать в здравницы
России. Нуждающимся и тем, кто попал
сложную жизненную ситуацию, оказыва-
ется материальная помощь или выпла-
чивается социальная стипендия.

Обще-
житие – 

второй дом 
студента

Четыре корпуса общежитий распо-
ложены в Москве на Ярославском

шоссе, три корпуса – в подмосковных Мы-
тищах. Помимо студентов и аспирантов
здесь живут стажеры, докторанты, слуша-
тели подготовительных курсов и программ по-
вышения квалификации.

Все проживающие получают регистрацию,
оформленную в паспортно-визовой службе от-
деления милиции. Призывники встают на вре-
менный воинский учет по месту проживания.

Общежития расположены в непосред-
ственной близости от учебных корпусов,
рядом есть спортивные площадки,
парки, магазины. По инициативе сту-

дентов проводятся соревнования,
вечера отдыха и дискотеки.

Можно написать заявление
– и комнату подключат

к Интернету.
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Дипломы вузов России и Германии
у вас в кармане

МГСУ предоставляет своим студентам возможность учиться в универси-
тетах Германии, получить за четыре года два документа об образовании и
выучить два иностранных языка.

На факультете международного образования ведется подготовка по на-
правлению «Строительство» по совмещенным учебным планам с Техни-
ческим университетом Берлина по профилю «Информационно-стро-
ительный инжиниринг» и с Баухаус Университетом Веймара – по профилю
«Строительство объектов инфраструктуры и охраны окружающей среды».

Семь семестров студенты учатся в МГСУ, в том числе с привлечением
преподавателей из зарубежных вузов, а один семестр – в Германии. Кроме
того, ведется интенсивное обучение немецкому и английскому языкам на
протяжении всего обучения. На летних каникулах студенты по желанию
могут пройти языковую практику в университетах Германии.

Выпускники получают как диплом бакалавра МГСУ, так и сертификат Тех-
нического университета Берлина или диплом Баухаус Университета Вей-
мара, дающие право поступать в магистратуру в России или в Европе по
соответствующему направлению, а также свободное владение двумя ино-

странными языками.

Образование
без границ

Если студент МГСУ знает иностранные
языки, получает отличные оценки, це-
леустремлен и хочет изучить все тонко-
сти своей будущей профессии, то у него
есть возможность стать участником меж-
дународных программ. Сегодня МГСУ со-
трудничает с образовательными центра-
ми Европы, Азии и Америки. МГСУ про-
водит обмены студентами с Техническим
университетом Берлина, Высшей школой
промышленного и гражданского строи-
тельства Парижа, Университетом Бау-
хаус в Веймаре, Варшавским поли-
техническим университетом, Вроцлав-
ским технологическим университетом,
Белостокским политехническим универ-
ситетом, Университетом города Марибор
(Словения), Политехническим универси-
тетом Эйндховена (Нидерланды), Дон-
басской национальной академией стро-
ительства и архитектуры и многими дру-
гими вузами.

Студенты и аспиранты могут пройти оз-
накомительные и производственные
практики, стажировки, принять участие в
работе летних школ за рубежом.

Как правило, обучение за границей
длится от нескольких дней до нескольких
месяцев. За это время студенты и аспи-
ранты знакомятся с вузом, в который они
приехали учиться, посещают лекции ве-
дущих европейских профессоров, уча-
ствуют в практических семинарах,
изучают перспективные зарубежные тех-
нологии, посещают уникальные строи-
тельные объекты и общаются с веду-
щими инженерами строительных компа-
ний.

По итогам прохождения практики сту-
денты получают сертификаты о прохож-
дении обучения или стажировки за
рубежом, что, несомненно, повышает
ценность их резюме и востребованность

на рынке труда.

Специалист по заказу
Классическая трагикомичная ситуация – выпускник с дипломом

устроился на работу по специальности, а начальник ему говорит: «За-
будь все, чему тебя учили�». Эта фраза теряет свою актуальность,
если вы выбрали профессию строителя. В МГСУ сокращают до мини-
мума разрыв между теорией и практикой с помощью целевой подготовки
специалистов для конкретных компаний.

Среди тех, кто учится по направлениям промышленного и граждан-
ского строительства и механизации и автоматизации строительства,
есть группы, обучающиеся по заказу «СУ-155» и ЦНИИЭП жилища. На-
чиная с III курса, в свободное от основной учебы время два-три дня в не-
делю студенты ездят на базу предприятий и там слушают лекции
специалистов. Более того, они устроены на полставки в разные отделы,
участвуют в выполнении реальных проектов зданий. Курсовые и дип-
лом молодые люди также делают по теме своей работы, а не берут с
потолка. Кроме того, компании выплачивают своим целевикам стипен-
дию, выделяют опытных наставников и доплачивают преподавателям.
Студент не только получает конкретные знания для конкретной работы,
но и за время учебы знакомится с коллективом компании и вливается в
него.

По договору выпускники должны отработать на этих предприятиях не-
сколько лет. Это очень положительно влияет на карьеру. Например, спе-
циалисты первых выпусков по заказу ЦНИИЭП жилища, которые были
около 10 лет назад, уже занимают высокие должности на уровне заме-
стителя директора, так как получили фору в начале своего профессио-

нального пути.

Эксклюзив10
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Эксклюзив

Птицы
«высотного» полета

Хотите стать профессионалом самого
высокого класса? Тогда высотное строи-
тельство это то, что вам нужно! Именно
здесь используются самые передовые
технологии, потому что обычными мето-
дами здание в 50-60 этажей не по-
строишь.  Все они уникальны и
делаются по индивидуальным проектам.
Необходимы сложные расчеты, техно-
логии возведения и эксплуатации. На-
пример, бетон должен быть прочнее в
2-3 раза, а лифты обязаны ходить не
только быстрее и тише, но и учитывать
перепады давления.

В МГСУ действует единственная в России
кафедра высотного строительства, создан-
ная по инициативе правительства Москвы.
Ведущие преподаватели разработали три
направления подготовки: «Проектирование
высотных зданий», «Возведение высотных
зданий» и «Эксплуатация высотных зда-
ний» объемом 150 часов каждая. 

В течение года старшекурсники факуль-
тетов промышленного и гражданского
строительства и городского строительства
и хозяйства параллельно со своим основ-
ным обучением бесплатно получают зна-

ния по этим программам. 

Приятно 
быть волшебником

Вышел из комнаты – свет погас сам,
расположился на диване перед плаз-
мой – оконные стекла стали светоне-
проницаемы,  включился любимый
фильм. Не хочется убирать квартиру
– все за вас сделает робот. Если
едете зимой на дачу, за какое-то
время отправляете SMS – коттедж к

вашему приезду прогреется и попри-
ветствует вас уютным светом и при-
ятной музыкой. Множество
разнообразных устройств дома объе-
динены в единый слаженный меха-
низм. Все электронные приборы и
коммуникации оборудованы специ-
альными датчиками. Они принимают
и передают информацию на единый
пульт управления. Это может быть
компьютер, планшет или даже мо-
бильный телефон. Любая команда
выполняется мгновенно – все для
комфорта и удобства хозяина. Это и
есть «умный дом». 
Как сделать здание «интеллектуаль-
ным» научат студентов, которые
учатся по направлению «Информа-
ционные системы, технологии и авто-
матизация в строительстве». Для них,
совместно с несколькими зарубеж-
ными университетами, создан целый
ряд инновационных курсов по интел-
лектуальной автоматике и управле-
нию зданиями. 
Увидеть, как эти системы сделаны и
как они работают, можно в уникаль-
ном научно-образовательном центре
«Умный город». Все показано на-
столько наглядно, что многие сту-
денты по образцам в лаборатории
создают интеллектуальные системы
управления в своих собственных
квартирах. Теперь им не нужно вы-

ключать перед выходом на улицу
все приборы – автоматика сделает
это за них. Если произошла протечка
воды – водопровод перекрывается
автоматически, если начались пере-
пады напряжения – срабатывает до-
полнительный аккумулятор.
В «умной» лаборатории и техника
уникальная. Например, здесь есть
компьютер Microsoft Surface, единст-
венный в России.  Он похож на обыч-
ный журнальный столик, поверхность
которого является экраном, но глав-
ное – внутри. В него встроены 50 ви-
деокамер, которые могут
распознавать предметы на поверхно-
сти стола и движения рук над ним.
Например, на стол можно положить
мобильный телефон, и он «увидит»
все, что есть в этом телефоне – кон-
такты, SMS и медиа-контент. На по-
верхность столика можно вывести
интерактивную карту земного шара, с
ним можно виртуально проникнуть
внутрь любой инженерной системы, и
наконец, просто сыграть в шахматы.
В МГСУ же интерактивный стол-ком-
пьютер управляет всей автоматикой
центра «Умный город», а также си-
стемами отопления, вентиляции и ви-
деонаблюдения нашего нового
учебно-лабораторного корпуса, пло-
щадью более 12 тысяч квадратных
метров. 

11

Преподают будущим специалистам по небоскребам как ко-
рифеи научных школ МИСИ-МГСУ, так и молодые ученые, прошед-
шие стажировку на Западе. А мастер-классы проводят известные
российские и зарубежные специалисты. Практикуются студенты на
высотных зданиях, которые сейчас строятся в Москве, в том числе в
комплексе «Москва-Сити». 

По окончании курса выпускники идут работать в строительные и
проектные организации Москвы. Выпускники кафедры – первые в
России специалисты, обладающими уникальными знаниями о строи-
тельстве небоскребов. Им предстоит строить столичные высотки,
конкурировать с квалифицированными западными строителями, ре-
шать проблему безопасности высотных зданий и многие другие. 

Тяжело в учении – легко в бою. Даже если специалист с подоб-
ными знаниями и не станет строить высотки, в обычном строитель-
стве он будет на голову выше других.
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Если вы талантливы,
то вас ждут...

В Молодежном центре лидерской активности. Здесь можно открыть в себе ли-
дерский потенциал, стать талантливым организатором, участвовать в различных
тренингах и активно включиться в городские молодежные программы.
В Студенческом клубе, где действуют театральная и танцевальная студии,
клуб КВН, проходят концерты, поэтические вечера. Все студенческие меро-
приятия МГСУ отличает большой размах и высокий уровень: это балы, фестивали
студенческой и бардовской песни, различные творческие конкурсы.
В Творческой мастерской, в которой опытные педагоги помогают открыть имею-
щиеся таланты или развить их. Здесь готовятся к выступлениям на университет-
ских, межвузовских и городских праздниках и конкурсах, таких как «Фестос» и
«Паруса надежды». Также вы можете взять на себя благородную социальную мис-
сию – участвовать в концертах для ветеранов и воспитанников детских домов, а
также помогать поддерживать высокий статус вуза, представляя его на отраслевых
выставках.
Среди членов вожатско-аниматорского отряда «Палитра». Эти ребята учатся
быть вожатыми, а потом применяют свои знания на практике, работая в детских и
молодежных оздоровительных лагерях в России и за рубежом.
В Интернациональном клубе, в котором вы сможете подружиться со студентами,
приехавшими учиться из других стран. Интерклуб проводит экскурсии по Москве и
России, вечера дружбы и другие мероприятия, помогающие студентам найти общий
язык с однокурсниками. Также Интернациональный клуб МГСУ проводит специаль-
ные мероприятия, ставит спектакли и мюзиклы. Все это реализовано в рамках

проекта «Театр Толерантности».

Рекорды МГСУ
В 60-х годах команда КВН МИСИ

стала первым чемпионом телеви-
зионных игр КВН. Ее участниками в
студенческие годы были: артист Генна-
дий Хазанов, телеведущий Александр
Гуревич, Аркадий Хайт и Александр Кур-
ляндский (авторы «Ну, погоди!»), режис-
сер Андрей Герасимов, продюсер
Александр Акопов, экс-министр печати
Михаил Лесин и другие известные дея-
тели, которые учились в МИСИ.

В советские годы аббревиатура МИСИ
расшифровывалась

иногда не как «инже-

нерно-строительный», а как «инже-
нерно-спортивный» вуз. Здесь учились и
работали чемпионы Олимпийских игр,
чемпионы мира и Европы, преподавали
заслуженные тренеры СССР и России. В
настоящее время сборная МГСУ – абсо-
лютный чемпион Московских студенче-
ских игр. Она участвует в более чем 70
видах спорта и в общем зачете обхо-
дит более 150 команд других вузов.

Если в один прекрасный день все
ныне живущие выпускники выйдут на
МКАД и возьмутся за руки, то полу-
чится «живое кольцо Москвы».

Если вы
спортсмен,

или хотите им
стать...

Стоит лишь немного отойти
от учебных корпусов на Яро-
славском шоссе – и вы уви-
дите место, куда стремятся
попасть не только на уроки
физкультуры – Дворец
спорта.

Зачем платить за фитнесс-
клуб, если вы можете со-
вершенно бесплатно зани-
маться практически любым
видом спорта прямо на
территории вуза? 8 залов,
в том числе 3 зала для
игровых видов спорта, зер-
кальный зал для художе-
ственной гимнастики и зал
для занятий легкой атлети-
кой, в котором даже име-
ется скалодром – все это к
услугам любого студента.
Также есть открытые пло-
щадки для большого тен-
ниса и футбола, где прак-
тически каждый вечер сту-
денты проводят тренировки
и товарищеские матчи.

Во Дворце спорта прохо-
дят занятия по общей физи-
ческой подготовке и в
спортивных секциях (по 35
видам спорта) для студен-
тов с I по IV курс, а пяти-
курсники, если они имеют
спортивный разряд и жела-
ние, проходят курс спортив-
ного совершенствования.
Ведущими видами в МГСУ
являются самбо и дзюдо,
спортивный туризм, арм-
спорт, волейбол, спортивная
аэробика, борьба вольная и
греко-римская, спортивная
гимнастика, боевое самбо,
легкая атлетика, волейбол и
гандбол, скалолазание и си-
ловое троеборье.

Во Дворец спорта прихо-
дят и те, кто просто желает
поддерживать хорошую фи-
зическую форму или зани-
маться любимым видом
спорта вне учебы. Здесь
студенты занимаются боди-
билдингом, фитнесом, во-
лейболом, настольным и
большим теннисом, аэроби-
кой и гимнастикой, боевым и
спортивным самбо, боксом,
таэквондо, вольной
борьбой.

Студенческая жизнь12

СтудСОБЫТИЯ
года

День знаний 
Посвящение в первокурсники

День студента
Конкурс талантов «Новые

имена»
Конкурс «Мисс и Мистер

студенчество МГСУ»
Весенний бал

Международный день студента
День выпускника
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Фишки 13

За знаниями 
на корабле

На I курсе для гидротехников организуют оз-
накомительную экскурсию по Волге на ком-
фортабельном теплоходе,  чтобы показать
все установленные гидроэлектростанции на
реке. Кроме экскурсий и лекций на действую-
щих ГЭС, у студентов остается время, чтобы
устраивать творческие вечера и дискотеки на
борту. Еще три десятка лет назад студенты
придумали слова песни, которая отражает
суть профессии гидротехника (на мотив му-
зыки из фильма «Три мушкетера»): 

Пора-пора-порадуемся на своём веку
Плотиной, ГЭС и шлюзом, и ЛЭП на берегу!
Пока-пока-покачивая перьями над картой,

Мы перекроем каждую реку!

Нам паводки не страшны нипочём!
Мы не боимся грозных половодий!
Плотину подопрём своим плечом
И не затопим мы лесных угодий!

Закончив I курс, студенты-
менеджеры отправляются прохо-
дить практику в бизнес-лагерь на
море. На две недели сдавшие сес-
сию ребята отправляются на базу
отдыха МГСУ «Золотые пески»,
чтобы создать свое, пусть и игро-
вое, государство. База находится
на побережье Азовского моря. А
практика проходит так

Студенты – граждане государства
– выбрали президента, парламент,
правительство, верховного судью.
Поэтому и законы, правила и их
соблюдение, установление и сбор
налогов легли на плечи тех, кто
был избран. Получив стартовый ка-
питал,  граждане через аукцион
приобрели различные предприятия
и образовали акционерные обще-
ства. Им предстояло работать дол-
гие восемь лет (восемь игровых
дней).

Государство – это не только ап-
парат власти, но и географическое
пространство. Поэтому все силы
игровых акционерных обществ
были брошены на строительство
столицы. Ребята разработали и
утвердили генплан города, проекты
жилых домов и офисов. Заказчики
и риэлторы, заводы стройматериа-
лов и озеленители, строители и
транспортные компании, кровель-

щики и производители окон, как

в реальной жизни,
взаимодействовали друг с
другом, заключали дого-
воры и обеспечивали по-
ставки, писали бизнес-
планы и финансовые от-
четы, радовались прибыли
и с ужасом понимали, что
находятся на грани бан-
кротства. В установленные
сроки город из бумажного
«бетона», «кирпича» и
«бруса» был возведен. 

В ежедневное расписание
включались психологические
игры и тренинги, развивающие на-
выки командной работы, публич-
ного выступления, постановки це-
лей, принятия решений, влияния и
противодействия влиянию, стрес-
соустойчивости и эмоциональной
компетентности. По вечерам сту-
денты осваивали финансовые
игры:  учились играть на бирже, вы-
годно вкладывать заемные деньги
и получать доход, постигали раз-
ницу между активами и пассивами. 

Особо в процессе практики отра-
батывались коммуникативные уме-
ния. Попробуйте-ка задать парт-
неру подряд сто вопросов не по-
вторяясь, или объяснить, что до-
лжен сделать последний игрок в
команде, до которого необходи-

мая информация дойдет «через

пятые руки», или быстро
обезоружить оппонента-манипуля-
тора – и вы почувствуете то, что пе-
режили участники бизнес-лагеря!

Традиционными стали управлен-
ческие поединки, которые прохо-
дили в несколько туров в течение
пяти дней. Поединок – типовая си-
туация в работе различных пред-
приятий, которую требуется урегу-
лировать. 

А как же отдых?! Конечно, долго
понежиться на солнышке ребятам
не пришлось, но время на купание
и даже тематические корпоратив-
ные вечеринки у них было. Обяза-
тельной и всеми любимой частью
программы бизнес-лагеря были
разнообразные спортивные меро-

приятия. 

Практику студенты-менеджеры проходят у моря
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Фишки14

По дорогам памяти на авто 
Студенты-строители и их преподаватели отмечают День По-

беды в Великой Отечественной войне автопробегами по ме-
стам боевой славы. В юбилейную 65-ю годовщину более
пятисот человек на сорока машинах, шести автобусах и тепло-
ходе прошли дорогами войны по территории России и Украины. 

За две недели успели стартовать и вернуться шесть автоко-
лонн, организованных МГСУ, а также колонны архитектурно-
строительных университетов Санкт-Петербурга и Ново-
сибирска. Все вместе они преодолели расстояние в 11,5 ты-
сячи километров, побывали в 35 городах, в том числе в горо-

дах-героях и городах воинской славы. Волгоград,
Донецк, Николаев, Смоленск, Санкт-Петербург,
Тверь, Тольятти – самые дальние точки маршру-
тов. 

Автопробег – это впечатляющее путешествие и
настоящее испытание для студентов. Каждый ко-
мандир автоэкипажа, будь то студент или препо-
даватель на своем автомобиле, или водитель
автобуса, провел за рулем от трех до семи дней.
Нередко переезды между городами составляли от
шести до десяти часов. Пришлось и по бездо-
рожью ударить. 

Во всех городах участники пробега проводили
встречи с фронтовиками, выступали перед ними с
концертами, слушали их рассказы о трагических
днях. Всю концертную программу студенты соста-
вляли самостоятельно и исполняли от начала до
конца.

Где найти 
хорошее настроение?

Вы поступили в уни-
верситет Незнакомые
лица и новые правила,
запутанные коридоры и
мысли, сложные новые
и уже до боли знакомые
науки. Как хочется от-
влечься от насущных
проблем в теплой ат-
мосфере! Найти выход
из любой ситуации вам
помогут сотрудники Пси-
холого-педагогического
центра.

Основное направле-
ние работы центра –
восстановление рабо-
тоспособности и снятие
эмоционального напря-
жения с помощью се-
анса психологической
разгрузки на массажных
креслах и массажной
кровати.

Сеансы массажа в сочетании с приятной
музыкой и цветотерапией позволят окунуться
в мир релакса, успокоиться, восстановить
силы и зарядится энергией для дальнейших
свершений. Найти хорошее настроение
можно и в сухом бассейне.

В индивидуальном порядке можно погово-
рить с психологом: задать любые вопросы,
обсудить трудности или поделиться своими
переживаниями. Конфиденциальность га-
рантируется!

Удивительное рядом
Главный корпус МГСУ находится в экологически чистой зоне не-

подалеку от национального парка «Лосиный остров». Иногда при-
рода преподносит студентам неожиданные и приятные сюрпризы.
Например, в прошлом году во время зимней сессии в январе на тер-
риторию вуза пришли лоси. И раньше животных можно было уви-
деть на опушке леса в районе общежитий. Однако так далеко в
город сохатые еще не заходили.

Вначале мама с двумя лосятами приходила ненадолго, изучала
территорию. Потом животные остались на ночёвку. И вот в первый
раз они вышли к фасаду университета. Кто-то увидел их из окна,
многие сразу же высыпали на улицу с фотоаппаратами, хлебом,
мандаринами и прочей снедью. Лоси не спешили лакомиться до-
машней пищей студентов – предпочли молодые побеги кустарни-
ков.  

Необычные гости пробыли на территории университета почти
целый день. Гуляли, лакомились ветками, отдыхали на снегу, слу-
жили источником радости для всех, кто проходил мимо, и даже

перед телекамерами позировали.
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Шанс есть всегда 15
Если чувствуете, что шанс

поступить на бюджет не так
велик, то на контракт поступле-
ние почти гарантировано. Стои-
мость обучения в МГСУ средняя
по Москве. 

Дипломы и программы обучения у
бюджетников и контрактников оди-
наковые, все без исключения полу-
чают одинаково качественные
знания. Это правда, что на старте
уровень знаний контрактников не-
сколько ниже. Но в МГСУ готовы ра-
ботать с каждым, кого приняли.
Есть целая система сохранения
контингента студентов. Если про-
блемы с успеваемостью – можно
ходить на бесплатные дополни-
тельные занятия, если с деньгами –
можно взять образовательный кре-
дит. Экспериментальная государ-
ственная программа образо-
вательного кредитования  очень вы-
годна студенту. Процентная ставка
обычного потребительского кредита
– больше 15%, а льготного образо-

вательного кредита – около

5%. Вернуть кре-
дит нужно в течение
10 лет после оконча-
ния вуза. А пока сту-
дент учится – он
платит только про-
центы. Залог и поручи-
тели при получении
кредита не требуются.
Однако стоит получить
всего одну тройку в
сессию – и кредит от-
зывается. Это тоже
мотивирует на хоро-
шую учебу. 

К тому же наши сту-
денты уже с третьего
курса работают, как
правило, в компаниях,
где проходили прак-
тику. Так они получают не
только опыт, но и деньги, которые
позволяют оплачивать обучение.

Надо понимать, что лучше полу-
чить, пусть за деньги, качественное
образование, и быть гарантиро-

ванно востребованным, 

построить хорошую карьеру,
чем бесплатно закончить абы-
какой вуз, а потом метаться в пои-
сках работы. Работодатель встре-
чает по одежке – то есть 

по диплому.

Подготовительные курсы (Переверните страницу. 
Смотрите Шаг 7-й)

Заочные и
очно-заочные

подготовитель-
ные курсы

- Слушателю высы-
лаются учебно-методиче-
ские пособия и контро-
льные задания. В ответ
он высылает контроль-
ные работы на проверку
в университет и получает
их обратно с оценками и
рекомендациями препо-
давателей.
- Если слушатель живет в
Москве или ближнем
Подмосковье, то он мо-
жет посещать лекции и
консультации, которые
проводятся  в МГСУ по

субботам.

Вечерние
подготовительные курсы

- Готовят учащихся 9-х, 10-х и 11-х
классов к поступлению на все факуль-
теты МГСУ.
- Различаются продолжительностью
(самые длительные – 9 месяцев) и ме-
стом проведения занятий.
- Можно выбрать предметы (матема-
тика, физика, русский язык, обще-
ствознание), место проведения и

время начала занятий.

Краткосрочные
подготовительные

курсы
Интенсивная подготовка в течение
одного месяца. Форма обучения –

дневная и вечерняя. 

Вечерняя физико-
математическая школа

Для учащихся 11-х классов. 
Углубленное изучение матема-

тики и физики. 

Курсы по черчению
- Развивают пространственное
мышление. 
- Дают навыки по составлению чер-
тежей.
- Нужны для успешного обучения на

младших курсах в МГСУ.

Экономические 
специализированные курсы

Готовят к обучению по профилям:
-  экономика и управление на предприятии (в строительстве);
- менеджмент организации.

Специализирован-
ные курсы Института
строительства и инже-
нерной инфраструк-

туры
Готовят к обучению по специ-
альностям:
- теплогазоснабжение и вен-
тиляция;
- механизация и автоматиза-

ция в строительстве.

Курсы  
по информатике

Помогают адаптироваться к ин-
формационно-коммуникационным
технологиям, использующимся

при обучении в МГСУ.

Курсы по
рисунку и архи-
тектурной гра-

фике
Для поступающих на на-
правление «Проектиро-
вание зданий», где сда-
ются творческие экза-
мены по рисунку и архи-

тектурной  графике.

Специализиро-
ванные курсы

Института
энергетического,

водохозяйственного и
природоохранного

строительства
Готовят к обучению по спе-
циальностям:
- гидротехническое строи-
тельство;
- экологическое строитель-
ство;
- водоснабжение и водо-
отведение;
- геотехническое строитель-
ство;
- системы автоматизирован-

ного проектирования.
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1 шаг
Зайдите на сайт МГСУ
– http://www.mgsu.ru в

разделы
«Абитуриентам» и

«Подготовительные
курсы».

2 шаг
Подпишитесь на адресную

рассылку в приемной комис-
сии по телефону (499) 783-
08-09 или по e-mail:
prkom@mgsu.ru На вашу
электронную почту заранее
будет приходить информация
о том, когда проходят дни от-
крытых дверей, профориен-
тационные школы и другие
мероприятия для абитуриен-
тов.

3 шаг
Пообщайтесь со студентами
на форуме http://forum.mgsu.ru
и в социальных сетях. Быва-
лые объяснят смысл фразы
«от сессии до сессии живут
студенты весело», расскажут,
почему приходится проводить
бессонные ночи за учебником,
а потом спать на лекциях пре-
подавателя, а если не спать,
то как с пользой провести
1 час 20 минут лекционного
времени и не скончаться на
месте от полученных знаний.

4 шаг
Сходите в музей МГСУ. На-
стоятельно рекомендуется
изучить выставку шпарга-
лок и дотронуться до
«ручки счастья», чтобы ус-
пешно сдать экзамены.
Позвонить и договориться
об экскурсии можно по те-
лефону (499) 183-33-56.

5 шаг
Сходите на день откры-

тых дверей. Когда они
проходят, можно узнать
на сайте МГСУ в раз-
деле «Абитуриентам»
или связаться с прием-
ной комиссией по много-
канальному телефону
(495) 783-08-09 или
e-mail: prkom@mgsu.ru.

7 шаг
Выберите подготовительные курсы и
запишитесь на них по телефонам (499)
261-16-42 (Спартаковская улица, 2/1) и
(499) 183-48-83 (Ярославское шоссе, 26),
(495) 583-47-52 (г. Мытищи, Олимпийский
проспект, 50). Занятия помогут обобщить
знания, полученные в школе. Кроме того,
эти знания и умения пригодятся и при
изучении математики и физики в первые

годы обучения в университете.

8 шаг
Примите участие в
олимпиадах, про-
водимых МГСУ.
Победители и при-
зеры получают
серьезные льготы
при поступлении.
Подробности мож-
но узнать по теле-
фону
(495) 783-08-09
или на сайте
http://www.mgsu.ru
в разделе «Абиту-
риентам».

6 шаг
Если после всего увиденного и
услышанного все еще не мо-
жете определиться с профес-
сией и специальностью, при-
мите участие в профориента-
ционной школе. Она бывает
раз в два-три месяца. Длится
от одного-двух дней в выход-
ные до недели во время
школьных каникул. По выход-
ным она проходит в здании
МГСУ на Ярославском шоссе,
а на каникулах – на базе от-
дыха МГСУ в Подмосковье. За
это время опытные тренеры и
психологи помогут ответить на
вопросы: что может стать
делом моей жизни, на что я
способен и в чем я мог бы быть
успешен, какая работа прине-
сет мне чувство радости и удо-
влетворения и позволит
хорошо зарабатывать. Подроб-
ная информация по телефону
(499) 929-50-10 и на сайте

http://www.ppc.mgsu.ru

9 шаг
Подготовьтесь к ЕГЭ по физике, математике, рус-
скому языку и обществознанию, не выходя из дома.
На учебном портале http://sigma.mgsu.ru/ есть тео-
ретический материал и контрольные тесты. Во всех
электронных курсах время тестирования и число
попыток не ограничено. Имеется возможность ви-
деть результаты ответов на каждый вопрос и кон-
тролировать продолжительность выполнения теста.
Узнать условия регистрации на портале можно по
телефону (499) 261-16-42

или e-mail: pk_204@mail.ru

10 шаг
Успешно сдайте ЕГЭ и
принесите подлинники

документов в приемную
комиссию МГСУ по адресу:

Ярославское шоссе, 26.

10 шагов к поступлению в МГСУ16
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