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Национальный исследовательский 
Московский государственный строи-
тельный университет (НИУ МГСУ)  — 
ведущее в нашей стране отраслевое 
федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего образования, один из 
29 национальных исследовательских 
университетов России. Университет 
основан в 1921 году, до 1993 года назы-
вался Московский инженерно-стро-
ительный институт (МИСИ) имени  
В.В. Куйбышева. За годы существова-
ния университета подготовлено более  
150 тысяч высококвалифицированных 
инженеров-строителей — специали-
стов и руководителей всех уровней в 
области строительства и архитектуры,  
инфраструктуры, управления и эконо-
мики отрасли. Наши выпускники тру-
дятся на всех ведущих предприятиях 
отрасли, возглавляют большинство из 
них.

Сегодня в НИУ МГСУ учатся более 
15 тысяч студентов, 600 аспирантов  
и докторантов. Коллектив профессоров 
и преподавателей насчитывает свы-
ше 1300 специалистов, среди которых  
более 200 докторов наук и более 600 
кандидатов наук. 

В составе университета действуют 
6 институтов и 35 кафедр. Лицензиро-
ваны 15 направлений подготовки бака-
лавров (срок обучения – от 4 лет), 2 про-
граммы подготовки специалистов (срок 
обучения – от 5 лет), 8 направлений 

подготовки магистров (срок обучения  – 
от 2 лет) и 10 направлений подготовки 
аспирантов (срок обучения – от 3 лет).

Кампус университета, гранича-
щий с национальным парком «Ло-
синый остров», соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к пер-
спективному научно-образователь-
ному комплексу в части современной 
учебно-лабораторной, технической 
и информационной инфраструктуры, 
логистики, безопасности и комфорта, 
доступности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

НИУ МГСУ входит в Ассоциацию ве-
дущих университетов России, возглав-
ляет Ассоциацию строительных выс-
ших учебных заведений, традиционно 
занимает высокие позиции в мировых 
и отечественных академических рей-
тингах, входит в TOP–50 университе-
тов России в международном рейтинге 
QS University Rankings: BRICS, TOP–30  
в международном рейтинге Ranking 
Web of Universities, TOP–50 в рейтинге 
«Эксперт РА» (RAEX).

НИУ МГСУ — инновационный уни-
верситет генерации новых знаний,  
активно использующий новые модели  
и современные образовательные тех-
нологии, сохраняющий лучшие тради-
ции отечественных инженерных и ака-
демических школ, самый спортивный 
университет столицы, с уникальной 
творческой атмосферой и совершенно 
особенным духом товарищества.
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В НИУ МГСУ создано и действует бо-
лее 50 инновационных научных лабо-
раторий, научно-исследовательских 
институтов и научно-образовательных 
центров по всему спектру областей 
фундаментальной и прикладной строи-
тельной науки, 9 диссертационных со-
ветов аттестуют кадры высшей научной 
квалификации — кандидатов и докторов 
наук. Ученые университета создали и 
возглавляют большинство широко из-
вестных в России и за рубежом научных и 

научно-педагогических школ в области 
строительства. По всем направлениям 
исследований и образования универси-
тет оснащен уникальным, самым совре-
менным в России и соответствующим 
мировому уровню, научным и учебным 
лабораторным оборудованием. Ученые 
и специалисты НИУ МГСУ традиционно 
принимают активное участие в планиро-
вании и практической реализации всех 
масштабных строительных проектов 
в нашей стране на экспертном уровне. 

Наука
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Спорт в НИУ МГСУ представлен более 
чем 80 видами, активно работают спор-
тивные секции: самбо, дзюдо, вольная 
и греко-римская борьба, плавание, 
волейбол, баскетбол, спортивная аэ-
робика и гимнастика, легкая атлетика, 
тяжелая атлетика, теннис, футбол, аль-
пинизм, туризм и многие другие. НИУ 
МГСУ является признанным лидером 
студенческого спорта столицы, много 
лет подряд занимает абсолютное I ме-
сто в ежегодных Московских студенче-
ских играх, по итогам смотра-конкурса 
Департамента физической культуры и 
спорта города Москвы занимает I место  
в номинации «Лучшее высшее учебное 
заведение в абсолютном зачете».

НИУ МГСУ занимает ведущее ме-
сто среди московских университетов 

по тренировочной базе. Спортком-
плекс НИУ МГСУ состоит из совре-
менного Дворца спорта, уникального 
крытого Легкоатлетического манежа, 
соответствующего стандартам IAAF 
(International Association of Athletics 
Federations), профессионального фит-
нес-центра, нескольких открытых спор-
тивных площадок. Во Дворце спорта три 
зала для игровых видов спорта, зеркаль-
ный зал для художественной гимнастики  
и аэробики, зал тяжелой атлетики, про-
фессиональная стенка для занятий аль-
пинизмом, зал спортивной гимнасти-
ки — все это доступно любому студенту. 
На территории кампуса в 2018 году за-
вершено строительство собственного 
плавательного бассейна, планируется 
строительство ледовой арены.

Спорт 
и спортивный комплекс
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НИУ МГСУ активно сотрудничает с 
более чем 90 университетами и на-
учно-образовательными центрами 
35 стран. Ежегодно сотни студентов, 
аспирантов, профессоров и препода-
вателей принимают участие в между-
народных программах академических 
обменов и мобильности – совместных 
образовательных и исследовательских 
проектах, проходят ознакомительные 

и производственные практики, осва-
ивают иностранные языки, знакомят-
ся с мировой культурой и традициями.  
В НИУ МГСУ действует центр изучения 
иностранных языков: английского, не-
мецкого, испанского и французского, 
студентам предлагается программа до-
полнительного к высшему образования 
«Переводчик в сфере профессиональ-
ных коммуникаций».

Международное 
образование



 НИУ МГСУ /      11

НИУ МГСУ не только готовит высоко-
квалифицированных специалистов, но 
и воспитывает в каждом из них культур-
ную, творческую, нравственную, раз-
носторонне развитую, патриотичную и 
ответственную личность. НИУ МГСУ  – 
традиционно творческий универси-
тет, активной и интересной студенче-
скую жизнь делают молодежный центр  
и творческая мастерская, студенческий 

театр, новогодний и весенний балы, 
конкурсы талантов, патриотический 
автопробег, посвященный Дню Побе-
ды, конкурс «Мисс студенчество НИУ 
МГСУ», школа КВН. Любая социальная, 
общественная и творческая инициатива 
студентов находит понимание и актив-
ную поддержку Студенческого совета  
и Профсоюзного комитета университе-
та.

Творчество
и студенческое 
самоуправление
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Одним из наиболее важных аспектов 
подготовки высококвалифицирован-
ных профессионалов в НИУ МГСУ явля-
ется организация учебной и производ-
ственной практики. Практика развивает 
у обучающихся профессиональные на-
выки, позволяет применить полученные 
теоретические знания, а также является 
эффективным инструментом адаптации 
к производственной деятельности на 
предприятии. 

В рамках учебной ознакомительной 
практики НИУ МГСУ совместно с Де-
партаментом градостроительной поли-
тики города Москвы предоставляет об-

учающимся уникальную возможность 
увидеть самые масштабные стройки 
Москвы и окунуться в реальную атмос-
феру отрасли, а также ознакомиться с 
наиболее  востребованными и инно-
вационными технологиями в области 
строительства в научно-образователь-
ных центрах университета.

Производственная практика обуча-
ющихся НИУ МГСУ сегодня — это более 
500 баз практик — крупнейших про-
фильных организаций строительной 
отрасли, дающих возможность студен-
там получить колоссальный професси-
ональный опыт в процессе обучения.

Практика
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Летом студенты НИУ МГСУ могут не 
только пройти практику в ведущих сто-
личных строительных организациях, 
но и поработать на знаковых стройках 
страны в составе строительных отрядов 
университета. Работа в строительном 
отряде позволит не только заработать, 
но и освоить несколько строительных 
специальностей, получить массу впе-
чатлений от дальнего и увлекательного 

путешествия, впервые самостоятельно 
прикоснуться к профессии, найти но-
вых верных друзей на всю жизнь. Сту-
денты НИУ МГСУ принимали участие в 
строительстве олимпийских объектов  
в Сочи, активно участвуют в строитель-
стве космодрома «Восточный», новых 
объектов космодрома «Плесецк», всех 
строящихся сегодня атомных и гидроэ-
лектростанций.

Строительные отряды  
на ведущих стройках 

страны 
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НИУ МГСУ — один из немногих универ-
ситетов в России, где полномасштабно 
действует  военная кафедра, основан-
ная в 1930 году. Сегодня на кафедре ве-
дется подготовка  офицеров, сержантов 
и рядовых запаса для инженерных войск 
Вооруженных сил Российской Федера-
ции, завершающий этап которой — учеб-
ные сборы для практического овладе-

ния навыками эксплуатации и боевого 
применения специализированной во-
енной инженерной техники и вооруже-
ния. Уникальный опыт и дополнитель-
ная профессия, полученные во время 
обучения, качественно расширяют пер-
спективу дальнейшего трудоустрой-
ства выпускников в реальном секторе  
экономики.

Военная 
подготовка
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У выпускников НИУ МГСУ не было, 
нет и никогда не будет проблем с про-
фильным трудоустройством. Строи-
тельство  — локомотив экономики на 
любом ее этапе, Московская агломе-
рация — крупнейший в России макроэ-
кономический регион с уникальным по 
структуре и масштабу рынком отрас-
левой занятости в любой перспективе. 
Строительство  — уникальная отрасль 
с исключительным эффектом стабиль-
ного спроса на высокопрофессиональ-
ный труд. Наших выпускников ждут в 
крупнейших строительных организа-

циях страны, многие из которых входят 
в состав Попечительского совета НИУ 
МГСУ, отраслевых государственных 
структурах, предприятиях инфраструк-
туры отрасли. Большинство студентов 
получают гарантию трудоустройства 
на старших курсах университета, 100% 
выпускников работают по специаль-
ности в первые месяцы после выпуска. 
Профессиональной занятостью студен-
тов и выпускников НИУ МГСУ занима-
ется собственное кадровое агентство 
«КАСКА».

Трудоустройство 
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В НИУ МГСУ уже более 90 лет работа-
ет одна из крупнейших университетских  
библиотек, где хранятся уникальные из-
дания отечественной и иностранной ли-
тературы по строительству и архитекту-
ре. Библиотечный фонд насчитывает 
более 2 миллионов изданий. Электрон-
ный каталог библиотеки позволяет сде-
лать доступ к учебникам максимально 

удобным. Библиотека НИУ МГСУ явля-
ется основой электронной библиотеч-
ной системы Ассоциации строительных 
вузов с круглосуточным онлайн досту-
пом. Холл библиотеки — традиционное 
место арт-мероприятий университета, 
вдохновляющее студентов совершенно 
особенной академической атмосферой.

Научно-техническая 
библиотека 
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Общежития

Комплекс общежитий НИУ МГСУ вклю-
чает 10 корпусов, предназначенных для 
комфортного проживания более чем 6 
тысяч студентов. Большинство зданий 
общежитий расположены на террито-
рии основного кампуса университета в 
экологически чистом районе Москвы, 
граничащем с национальным парком 
«Лосиный остров». Студенческий го-
родок НИУ МГСУ оснащен всем необ-
ходимым для учебы и досуга, круглосу-

точно охраняется, оснащен бесплатным 
Wi-Fi, имеет развитую бытовую инфра-
структуру, включен в схему городского 
общественного транспорта, находится 
в шаговой доступности от нескольких 
крупных торгово-развлекательных цен-
тров. Иногородним абитуриентам пре-
доставляется возможность проживания 
в общежитии НИУ МГСУ на период всту-
пительных испытаний.
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Вкусное и здоровое меню в столовой 
и сети экспресс-кафе на территории 
кампуса НИУ МГСУ предлагает извест-
ная московская сеть ресторанов по до-

ступным студенческим ценам. Столовая 
обеспечивает качественное ежеднев-
ное горячее питание 4000 студентов  
и преподавателей. 

Cтоловая = ресторан
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Университет располагает собственны-
ми базами отдыха: «Бронницы» в Под-
московье и «Золотые пески» на берегу 
Азовского моря. В «Бронницах» можно 
отдыхать и зимой, и летом, здесь прохо-
дят спортивные соревнования, игры и 
сборы, выездные творческие, профес-
сиональные и общественные меропри-
ятия для активных студентов. «Золотые 

пески» ждут студентов с начала июня 
по сентябрь. На территории базы: пол- 
километра пляжа, несколько комфорт-
ных жилых корпусов, спортивные пло-
щадки, открытый кинотеатр, студенче-
ский клуб. Отдых на базах НИУ МГСУ 
дарит незабываемые впечатления о 
самых лучших годах жизни — молодости  
и студенчества. 

Базы отдыха 
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Образовательные 
программы 

Университет реализует все уровни 
образования

БАКАЛАВРИАТ 
(квалификация «бакалавр») — это I уровень высшего образования. Бакалавриат 
формирует у обучающихся базовые профессиональные навыки, знания и умения: 
гуманитарные, технические и творческие. Диплом бакалавра дает право на трудоу-
стройство по специальности и на продолжение обучения в магистратуре. Срок обу-
чения в очной форме — 4 года (для направлений подготовки «Архитектура», «Рекон-
струкция и реставрация архитектурного наследия» и «Градостроительство» — 5 лет). 
Срок обучения в заочной форме — 5 лет.

Направление 01.03.04 «Прикладная математика»
Профиль: Применение математических методов к решению 
     инженерных и экономических задач 

Направление 07.03.01 «Архитектура»
Профиль: Архитектура

Направление 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»
Профиль: Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

Направление 07.03.04 «Градостроительство»
Профиль: Градостроительство 

Направление 08.03.01 «Строительство»
Профили:

Автомобильные дороги
Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций
Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство
Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве*
Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса* 
Экспертиза и управление недвижимостью
Промышленное и гражданское строительство*

* возможно обучение в заочной форме

Направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: Системотехника и автоматизация проектирования в строительстве 

Направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
Профиль: Системотехника и информационные технологии управления в строительстве
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Направление 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»
Профиль:  Автоматизация инженерных и строительных технологий

Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Профиль: Пожарная безопасность

Направление 27.03.01 «Стандартизация и метрология»
Профиль: Стандартизация и метрология

Направление 27.03.04 «Управление в технических системах»
Профиль: Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве

Направление 38.03.01 «Экономика» 
Профиль: Экономика предприятий и организаций*
* возможно обучение в заочной форме

Направление 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль: Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере

Направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
Профиль: Региональное и муниципальное управление

Направление 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»
Профиль: Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

филиал НИУ МГСУ в г. Мытищи
Направление 08.03.01 «Строительство»
Профиль: Промышленное и гражданское строительство

СПЕЦИАЛИТЕТ 
(квалификация «инженер», «инженер-строитель») — это II уровень высшего об-
разования (поступление на базе среднего образования). Специалитет формирует 
у обучающихся специальные профессиональные навыки, знания и умения: гумани-
тарные, технические и творческие. Диплом специалиста дает право на профессио-
нальное трудоустройство, в том числе — на руководящие должности, и на продолже-
ние обучения в аспирантуре.

* Поступающие на специальность 23.05.01 должны предоставить заключение 
обязательного предварительного медицинского осмотра (Постановление Пра-
вительства РФ от 14.08.2013 г. № 697)

Специальность 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 
(срок обучения  — 6 лет, форма обучения — очная)
Специализации:

Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений
Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности
Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики
Строительство подземных сооружений

Специальность 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»*
(срок обучения  — 5 лет, форма обучения — очная)
Специализация:  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства 
                      и оборудование
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Направление 07.04.01 «Архитектура»
Программа: Архитектура 

Направление 07.04.04 «Градостроительство»
Программа:  Градостроительство 

Направление 08.04.01 «Строительство»
Совокупность программ «Проектирование и строительство»

Промышленное и гражданское строительство* 
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Технологии и организация строительства*

Совокупность программ «Гео- и гидротехническое строительство» 
Строительство объектов тепловой и атомной энергетики
Гидротехническое строительство
Геотехника

Совокупность программ «Инженерные системы и сети»  
Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий
Энергосбережение и энергоэффективность в зданиях
Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства
Теплогазоснабжение и вентиляция

Совокупность программ «Экономика и управление в строительстве» 
Инвестиционно-строительный инжиниринг*
Сервейинг: системный анализ управления земельно-имущественным комплексом
Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости
Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности

Совокупность программ «Цифровые технологии в строительств» 
Информационное моделирование в строительстве 
Умный город. Технологии 

* возможно обучение в заочной форме

Направление 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 
Программа: Моделирование автоматизированных систем обработки информации,  
 управления и проектирования в строительстве

Направление 15.04.03 «Прикладная механика» 
Программа: Механика и компьютерное моделирование в строительстве

МАГИСТРАТУРА 
(квалификация – «магистр») — это II уровень высшего образования, вторая, следую-
щая после бакалавриата, ступень в системе подготовки высококвалифицированных 
кадров для научно-исследовательской, проектно-расчетной, производственно-тех-
нологической, педагогической и других видов деятельности. Диплом магистра 
дает право на профессиональное трудоустройство, в том числе — на руководящие 
должности, и на продолжение обучения в аспирантуре. Срок обучения в очной  
форме — 2 года. Срок обучения в заочной форме — 2 года 3 месяца.

НИУ МГСУ предлагает на выбор целый спектр образовательных программ  
подготовки магистров, разработанных ведущими профессорами университета  
совместно со специалистами–практиками — представителями реального сектора 
экономики отрасли, по востребованным направлениям: 
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Диплом магистра обеспечит выпускнику университета неоспоримые конку-
рентные преимущества при трудоустройстве, а также сформирует базу для 
дальнейшего карьерного роста, позволяя в равной степени как продолжить 
научно-исследовательскую работу, поступив в аспирантуру, так и применить 
полученные знания на практике.

01.06.01
05.06.01
07.06.01 
08.06.01 
09.06.01
15.06.01
20.06.01
21.06.01
27.06.01
38.06.01

Математика и механика
Науки о Земле
Архитектура
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Машиностроение
Техносферная безопасность
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
Управление в технических системах
Экономика

АСПИРАНТУРА 
(квалификация «Исследователь. Преподаватель–исследователь») — III уровень 
высшего образования, следующий после специалитета или магистратуры. Срок об-
учения в очной форме — от 3 лет (для технических направлений подготовки – 4 года). 
Срок обучения в заочной форме — от 4 лет (для технических направлений подготов-
ки – 5 лет). 

Аспирантам, работающим над научно-квалификационными работами (диссерта-
циями), обеспечивается квалифицированное научное руководство и консульти-
рование известными учеными в области строительных наук, оказывается помощь 
в проведении экспериментов и обработке полученных данных в специальных  
научно-образовательных центрах и лабораториях, имеющих уникальное научно-ис-
следовательское оборудование.

Диплом аспиранта дает право на профессиональное трудоустройство, в том чис-
ле — на высшие руководящие должности, в научные и образовательные организа-
ции и учреждения — на научные, преподавательские и руководящие должности, 
и на продолжение обучения в докторантуре.

Аспирантура в НИУ МГСУ действует с 1932 года. В настоящее время подготовка 
аспирантов ведется по направлениям:

Направление 38.04.01 «Экономика» 
Программа: Экономика инвестиционно-строительной сферы

Направление 38.04.02 «Менеджмент» 
Программа: Финансовый менеджмент на предприятиях 
                              инвестиционно-строительной сферы

Направление 38.04.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»
Программа:  Управление развитием жилищного хозяйства и модернизацией 
                               коммунальной инфраструктуры
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В НИУ МГСУ реализован принцип 
управления профессиональными ком-
петенциями — «Образование через всю 
жизнь». В системе дополнительного 
образования реализуется более 200 
авторских программ всех уровней (от 
краткосрочных семинаров до профес-
сиональной переподготовки специа-
листов и специализированной отрас-
левой программы Master of Business 
Administration (MBA)). Каждый год в 
НИУ МГСУ проходят обучение более 
5000 специалистов отрасли. Для сту-

дентов университета предлагается 
широкий спектр программ дополни-
тельного образования, расширяющий 
область профессиональных компетен-
ций выпускников в области ценообра-
зования и сметного дела, информа-
ционных технологий моделирования 
объектов и процессов в строительстве, 
автоматизации проектирования, элек-
тронного документооборота, финан-
сового планирования и управления 
предприятием, иностранных языков и 
многих других.

Дополнительное 
профессиональное 
образование
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В НИУ МГСУ ведется подготовка к по-
ступлению, включающая в себя мно-
жество развивающих программ по 
инженерным и техническим специаль-
ностям, мастер-классов, тренингов, 
практическую деятельность в передо-
вых лабораториях и научных центрах 
университета. В течение учебного года 
проходят подготовительные курсы для 
школьников 9-11 классов и занятия для 
школьников, включающие изучение 
цифровых технологий, компьютерного 
моделирования, инженерного черче-
ния, архитектурного рисунка и графики, 

технологий и материалов, инженер-
ной экологии, робототехники, автома-
тизации. В дни каникул организованы 
научно-образовательные школы по 
профориентации, по подготовке к ЕГЭ, 
архитектурные школы. Также проводят-
ся консультации в подготовке школь-
ных проектов, предметные олимпиады, 
творческие конкурсы и конференции 
проектов, за победу в которых школь-
ники имеют возможность получить бал-
лы по индивидуальным достижениям 
при поступлении в НИУ МГСУ.

Профессиональная 
ориентация 
и подготовительные курсы
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Личный кабинет
студента

Университет идёт в ногу со временем, 
поэтому каждому студенту НИУ МГСУ 
доступны современные онлайн-сер-
висы. Используя их, он может получать 
персональные сообщения от дирекций 
институтов и филиала, сведения о на-
учных мероприятиях (конференциях, 
семинарах и выставках), конкурсах на 
получение стипендий и грантов, указа-
ния о необходимости предоставить или 
получить те или иные документы и рас-
писание занятий.

Безусловно, важнейший сервис для 
каждого студента – это личный кабинет, 
собственное закрытое пространство, в 
котором содержится вся необходимая 
для учёбы информация. Это актуаль-
ное расписание, электронная зачётная 
книжка, данные о посещении кампуса, 
удобный доступ к электронным библио-
течным системам, предстоящие дисци-
плины учебного плана, контроль оплаты 
договоров об оказании платных услуг, 
выплаты стипендии и многое другое.





Дорогие друзья! Да, мы тот самый  
знаменитый МИСИ–МГСУ, а сегод-
ня — Национальный исследовательский  
Московский государственный строи-
тельный университет (НИУ МГСУ) — ли-
дер строительного образования и нау-
ки с вековой историей! Мы встречаем 

наших новых студентов и вас, тех кто 
только планирует открыть двери в уди-
вительный мир созидания и зодчества, 
нашим новым индивидуальным стилем 
и логотипом, с которым теперь станут 
ассоциироваться наши профессиональ-
ные победы и гордость!

Знакомьтесь, 
строительный университет!
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Наш новый облик — вовсе не вдруг, мы 
активно развиваемся в соответствие  
с перспективной моделью современ-
ного университета мирового уровня, 
наделяя новым смыслом традиционные 
и открывая новые, перспективные на-
правления подготовки и исследований. 

Новый логотип НИУ МГСУ представ-
ляет собой контурное изображение 
литеры «С» (начальной для таких зна-
ковых для университета слов, как 
«Строительство», «Созидание», «Сту-
дент», «Construction» от англ. «Строи-
тельство» и проч.), сформированное 
из восьми оригинальных сегментов  — 
многоугольников и вписанное в пра-
вильный восьмиугольник - октагон  — 
символ всеобщности, устойчивости,  
постоянства, целостности и, одновре-
менно, перехода уровней познания 
мира, обновления и прогресса. Именно 
так понимается сегодня теория и прак-
тика созидания — многогранной профес-
сиональной и творческой деятельности, 
искусно объединяющей различные эле-
менты и этапы на основе уникальных 
традиций зодчества и, одновременно, 
новых перспективных направлений на-
уки и практики. 

В восточной вершине октагон, схема-
тично представляющий цикличность 
созидательной деятельности, открыт в 
форме подковы - талисмана удачи, сча-
стья и благополучия — символизируя ее 
восприимчивость внешнему миру, со-
циальному и техническому прогрессу 
и, одновременно, ограничение их нега-
тивного влияния на человека и природу. 
Ограниченная полусфера сильной и не-
зависимой литеры «С» в целом условно 
акцентирует внимание и на особенном 

значении внутреннего мира МИСИ–
МГСУ — уникальной интеллигентной, 
культурной и творческой атмосферы 
профессионального и духовного това-
рищества. 

Сегменты логотипа символизируют ин-
теграцию и единство целей различных  
направлений созидания на практике и 
представленных в составе университета 
отдельными структурными подразде-
лениями - институтами и филиалами - в 
рамках одной инженерно-графической 
(октагон) и академической (литера «С») 
конструкции соответственно.

Логотип представлен в традиционных 
для университета синем и белом цветах,  
символизирующих мудрость, нрав-
ственную чистоту и профессиональную 
честь. 

Справа от логотипа заглавными буква-
ми обозначено актуальное наименова-
ние университета, масштабный акцент 
в начертании которого («Строительный 
университет») емко и лаконично пози-
ционирует уникальность и отраслевую 
идентичность комплексного направле-
ния академической деятельности уни-
верситета в ее новом горизонте профес-
сиональной ответственности. 

Мы испытываем огромное уважение и 
привязанность к нашему прежнему ло-
готипу, который символизировал исто-
рию и победы университета без малого 
двадцать лет, и, конечно, сохраним его 
в нашей геральдике вместе с родными 
очертаниями красного академического 
ромба. С неизменным уважением к на-
шим традициям и истории приветствуем 
мы сегодня перемены, они непременно 
к лучшему!



АДРЕС:

Ярославское шоссе, д. 26 
Москва, Россия, 129337

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 

T: +7 (495) 781.99.88 (call-центр)
E: welcome@mgsu.ru
W: mgsu.ru / мгсу.рф
V: vk.com/priem_v_mgsu 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
T: +7 (499) 678.48.83
E: training@mgsu.ru  
W: mgsu.ru / мгсу.рф
V: vk.com/trainingmgsu

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

V: vk.com/mgsu
F: facebook.com/misi1921mgsu
T: twitter.com/mgsu
I: instagram/misi_mgsu
Y: youtube.com/MgsuRuTV
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