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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 подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Прошу принять меня на обучение в НИУ МГСУ по образовательным программам высшего образования по 

конкурсам в соответствии с нижеуказанными условиями поступления и основаниями приема

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

Специалитет

Адрес фактического проживания совпадает с пропиской

Адрес электронной почты

Сведения об имеющемся образовании:

Магистратура



Для лиц с ОВЗ и инвалидов
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

Учет индивидуальных достижений
При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ МГСУ начисляет баллы за  индивидуальные 
достижения, полученные за период  с 01.09.2019 г. до 01.08.2021 г.

 Научные мероприятия Минобрнауки России или организаций, подведомственных ФОИВ Российской Федерации

- Победа или призовое место в научных мероприятиях (конференции, олимпиады, конкурсы, выставки), мероприятия студенческого
научного общества (СНО)

Публикационная активность

Интеллектуальная деятельность

- Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец

Образовательная деятельность

- Документ о высшем образовании и о квалификации с отличием (для документов, выданных  на территории РФ)

- Диплом о профессиональной переподготовке «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

- Диплом о профессиональной переподготовке в образовательной организации высшего образования по программе,
соответствующей УГСН поступающего

- Удостоверение о повышении квалификации в образовательной организации по программе, соответствующей УГСН
поступающего (не более 3)

- Статус стипендиата Президента РФ, Статус стипендиата Правительства РФ

Ссылки на опубликованные статьи (при наличии), doi, ID публикации

* К заявлению о приеме прилагаю копию (электронную версию) документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений

Обращаем Ваше внимание!
-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

- Публикация в научных изданиях I и II квартилей и индекса Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), индексируемых в базе
данных Web of Science Core Collection

- Публикация в научных изданиях,  индексируемых в базе данных  Scopus и отнесенных к  I и II квартилям (кроме публикаций,
учтенных в п.2.1)

- Публикация в изданиях, индексируемых Web of Science/Scopus (число авторов 1 или 2) (кроме публикаций, учтенных в п.2.1 или
п.2.2)

- Публикация в изданиях, индексируемых Web of Science/Scopus (число авторов 3 или 4) (кроме публикаций, учтенных в п.2.1 или
п.2.2)

- Публикация в изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, соответствующих УГСН
поступающего



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

Бюджет Контракт

07.06.01 Архитектура

05.06.01 Науки о земле

01.06.01 Математика и механика

38.06.01 Экономика

27.06.01 Управление в технических системах

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

20.06.01 Техносферная безопасность

Заочная

Контракт

Укрупненный группы 
специальностей и направлений 

(УГСН) (максимально - 1)

Очная
Форма обучения

Направления подготовки 

Архитектура зданий и сооружений

Градостроительство

08.06.01 Техника и технологии 
строительства

Безопасность в строительстве

Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов

Гидротехническое строительство и гидравлика

Механика грунтов и геотехника

Организация строительства технически сложных и 
уникальных объектов

Строительная механика

Строительное материаловедение

Строительные конструкции, здания и сооружения

Теплогазоснабжение, вентиляция, кондициониро-
вание воздуха, газоснабжение и освещение

Техническая эксплуатация зданий и сооружений
Технология и организация строительства

09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника

 

Подачей данного заявления через информационную систему НИУ МГСУ подтверждаю:

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

Математика и механика

Геоэкология и инженерные изыскания 
в строительстве и ЖКХ

15.06.01 Машиностроение

Экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства
Информатика и вычислительная техника в 
строительстве
Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ

-

Ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с копией лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложением), с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), с датой (датами) завершения 
приема заявления о согласии на зачисление, с Правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с правилами подачи 
апелляции по результатам вступительных испытаний, Уставом НИУ МГСУ, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, иными локальными нормативными актами.

Подтверждаю следующие факты:
- прилагаю согласие на обработку персональных данных;
- ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 
документов
- отсутствие у меня диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места 
в рамках контрольных цифр;

- обязуюсь предоставить заявление о согласии на зачисление не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление
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