
 
Приложение № 1.279           

к приказу Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации    

от «15» мая 2019 г. № 314           
 

Контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский

Московский государственный строительный университет»
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений подготовки)

Код направления
подготовки (укрупненной

группы направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам бакалавриата
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по
заочной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 1691 1691 0 0
Математика и механика 01.00.00 56 56 0 0
Архитектура 07.00.00 95 95 0 0
Техника и технологии строительства 08.00.00 1215 1215 0 0
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 170 170 0 0
Машиностроение 15.00.00 25 25 0 0
Техносферная безопасность и
природообустройство 20.00.00 41 41 0 0

Управление в технических системах 27.00.00 57 57 0 0
Экономика и управление 38.00.00 32 32 0 0
в том числе не менее:
Мытищинский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет»

140 140 0 0



1 2 3 4 5 6
Техника и технологии строительства 08.00.00 140 140 0 0

 
 
 
 

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений подготовки)

Код направления
подготовки (укрупненной

группы направлений
подготовки)

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или)
укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам магистратуры
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по
заочной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 679 679 0 0
Архитектура 07.00.00 75 75 0 0
Техника и технологии строительства 08.00.00 504 504 0 0
Информатика и вычислительная техника 09.00.00 60 60 0 0
Машиностроение 15.00.00 25 25 0 0
Экономика и управление 38.00.00 15 15 0 0

 
 
 
 

Наименование специальностей (укрупненной
группы специальностей)

Код специальности
(укрупненной группы

специальностей)

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным
группам специальностей для обучения по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по
заочной форме

1 2 3 4 5 6
Всего: 175 175 0 0
Техника и технологии строительства 08.00.00 150 150 0 0
Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 25 25 0 0


