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Уважаемый Виктор Васильевич!
Вступил в силу ФЗ от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Статья 55.5
которого предусматривает создание национального реестра специалистов и устанавливает новые
требования к руководителям и специалистам строительной отрасли, в числе которых наличие
профильного образования. Вопрос подготовки квалифицированных кадров в строительной отрасли
становится особенно острым.
В связи с изменениями в законодательстве НИУ МГСУ разработал новые магистерские
программы профессиональной переподготовки для специалистов, не имеющих профильного
образования;

•
•

Строительные технологии и материалы
Технологический и стоимостной инжиниринг в строительстве

Магистерские программы профессиональной переподготовки — это оптимальный выбор для
руководителей и специалистов строительной отрасли, готовых перейти на качественно новый уровень
профессиональных компетенций для достижения больших результатов и выполнения более сложных
задач в профессиональной деятельности в сфере проектирования, строительства и инжиниринга
строительных объектов. Ключевая особенность программ в том, что слушатели в процессе обучения
ориентированы на практический опыт внедрения современных инновационных технологий и
материалов на базе научно-исследовательских лабораторий университета.
К освоению программой приглашаются: лица, имеющие высшее техническое образование и
стаж работы не менее 2-х лет.
Форма обучения: очная с применением электронного обучения.
Срок обучения: 1 учебный год.
Стоимость обучения: 125 ООО рублей за семестр.
Документ об окончании: диплом установленного образца о профессиональной переподготовке
с присвоением квалификации «Магистр», направление подготовки 08.04.01 «Строительство».
Начало обучения: с 1 октября 2016 года
Дополнительную информацию можно получить в Центре дополнительного профессионального
образования НИУ МГСУ 8М991183-35-4^Ze^:dre^jjj^su.m.
Просим Вас оказать 1«^^^а^ио1^^^поддсржку в части информирования членов
саморегулируемых организаций/^з^й^тв<^/'<||^Еод^лки информации по электронной почте и
размещения информации на сайт^
Проректор
Н.В. Князева
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