Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ) приглашает на обучение!
Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет - ведущий российский институт высшего образования в сфере строительства.
НИУ МГСУ (до 1993 года Московский инженерно-строительный институт им. В.В.
Куйбышева) был основан в 1921 году, в 1993 году был получен статус университета, а в
2010 году был присвоен статус «Национальный исследовательский университет». НИУ
МГСУ возглавляет Учебно-методическое объединение (УМО) высших учебных заведений
Российской Федерации по образованию в области строительства и Международную
Ассоциацию Строительных высших учебных заведений (АСВ)
НИУ МГСУ осуществляет подготовку высококвалифицированных инженеровстроителей, специалистов и руководителей всех уровней в области промышленного,
гражданского, энергетического, водохозяйственного, специального и уникального
строительства, экономики, планирования и управления строительным производством,
информационных систем и технологий, проектирования и автоматизации зданий,
сооружений и комплексов.
Профессорско-преподавательский состав НИУ МГСУ насчитывает 157 докторов
наук и 551 кандидатов наук, количество обучающихся составляет 20 000 человек. НИУ
МГСУ предоставляет места в общежитии для 6 000 иногородних и иностранных
обучающихся
НИУ МГСУ осуществляет подготовку специалистов по следующим направлениям
подготовки:
1) бакалавриат (ссылка на веб-сайт: http://mgsu.ru/postupayushchim/Bakalavriatspetsialitet/Napravleniya-podgotovki-spetsialnosti/):
- математические и естественные науки: «Прикладная математика»;
- инженерное дело, технологии и технические науки: «Строительство»,
«Архитектура», «Градостроительство», «Информатика и вычислительная техника»,
«Автоматизация технологических процессов и производств», «Техносферная
безопасность», «Стандартизация и метрология», «Управление в технических системах»;
- науки об обществе: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и
муниципальное управление»;
2) магистратура (ссылка на веб-сайт:
http://mgsu.ru/postupayushchim/Magistratura/Perechen-realizuemykh-programm/index.php):
- инженерное дело, технологии и технические науки: «Строительство»,
«Архитектура», «Градостроительство», «Информатика и вычислительная техника»,
«Прикладная механика»;
- науки об обществе: «Экономика», «Менеджмент»
3) специалитет (ссылка на веб-сайт: http://mgsu.ru/postupayushchim/Bakalavriatspetsialitet/Napravleniya-podgotovki-spetsialnosti/):
- инженерное дело, технологии и технические науки: «Строительство уникальных
зданий и сооружений», «Наземные транспортно-технологические средства».
Также в НИУ МГСУ работает подготовительное отделение для иностранных
граждан по следующим предметам:
- русский язык;
- математика;
- физика;
- информатика;
- химия;
- инженерная графика
Основные направления научных исследований, осуществляемых в НИУ МГСУ:

- Современное качество среды жизнедеятельности в условиях комплексной
застройки (архитектурные, градостроительные, инженерные, социально-гуманитарные
аспекты). Экология и рациональное природопользование.
- Надежность и конструктивная функциональность сооружений, конструкций и
оснований на всех стадиях жизненного цикла. Современные строительные технологии.
- Современные технологии обеспечения комплексной безопасности строительных
объектов, территорий, систем и процессов - экологических и техногенных.
- Технологии информационных систем в проектировании, управлении
строительством и эксплуатации зданий. Экономика и управление в строительстве и ЖКХ.
Управление недвижимостью.
- Энергоресурсоэффективность и современное качество строительных материалов,
изделий, технологий. Индустрия наносистем, наноматериалы и нанотехнологии в
строительной отрасли.
- Энергоресурсоэффективность систем и технологий инженерного оснащения зданий
и сооружений. Модернизация внутренних и наружных сетей, механического
оборудования процессов и систем. «Чистая вода».
- Рациональная энергетика. Энергетическое, гидротехническое и геотехническое
строительство.
- Фундаментальные науки в современном строительстве.
- Модернизация объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры.
Контакты:
Адрес, веб-сайт: РФ, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26 htp://mgsu.ru
Ректорат (телефон, эл. почта): +7 (495) 781-80-07, kanz@mgsu.ru
Центр по работе с иностранными обучающимися и языковой подготовки (телефон,
эл. почта): +7 (499) 929-50-12, inter@mgsu.ru

