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О направлении информации 

Уважаемый Михаил Михаилович! 

Довожу до Вашего сведения, что 27.05.2021 г. зарегистрирован Минюстом РФ и 
опубликован приказ Минобрнауки РФ № 1456 от 26.11.2020 г., в соответствии с которым вносятся 
изменения в государственные образовательные стандарты высшего образования. Одно из изменений 
касается направления подготовки 08.03.01 «Строительство» (бакалавриат). С 01.09.2021 г. 
«...обучение по программам бакалавриата для лиц, получающих высшее образование впервые, 
возможно только в очной и очно-заочной формах». Таким образом, выпускники школ и колледжей с 
2022 Г. не смогут получать высшее образование по заочной форме обучения. 

В связи с этим, НИУ МГСУ, в соответствии с консультациями Минобрнауки России по 
данному направлению подготовки принял решение в 2021 г. провести зачисление на заочную форму 
обучения абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания, 31 августа 2021 г. 

С 2022 г. зачисление по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» будет 
осуществляться только в очной и очно-заочной формах обучения. Стоимость очно-заочной формы 
обучения, вводимой с 2022 г., будет превышать стоимость обучения по заочной форме обучения в 
2021 г. 

Работников отрасли, имеющих высшее, но непрофильное образование, мы приглашаем в 
заочную магистратуру направление подготовки 08.04.01 «Строительство» на профаммы 
«Промышленное и гражданское строительство» и «Инвестиционно-строительный инжиниринг». 

Прошу Вас довести данную информацию до подведомственных организаций. 
Справочную информацию в НИУ МГСУ можно получить по тел. 8 499-188-04-02 (Институт 

дистанционного образования) или по телефонам Приемной комиссии (8 495-781-99-88). 
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