
Абитуриенту 
Прием 2020 года на строительном факультете 

Бакалавриат и специалитет 

Код 

направления 

подготовки 

Название направления подготовки 

Вступительные испытания 

Формы 

обучения 
Наименование 

Минимальный 

проходной 

балл 

Приоритет 

08.03.01 Строительство 

Математика 

Физика 

Русский язык 
 

39 

40 

40 
 

1 

2 

3 
 

Очная; 

Очно-заочная; 

Заочная 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

Математика 

Физика 

Русский язык 
 

39 

40 

40 
 

1 

2 

3 
 

Очная 

 

54.03.01 Дизайн 

Литература 

Рисунок 

Живопись 

Русский язык 

 

40 

50 

50 

40 

 

1 

2 

3 

4 

 

Очная; 

Очно-заочная 

http://abiturient.chuvsu.ru/index.php/ru/in-exams#tabs-2


магистратура 

Код 

направления 

подготовки 

Название 

направления 

подготовки 

Вступительные испытания 

Формы 

обучения 
Наименование 

Минимальный 

проходной 

балл 

Приоритет 

08.04.01 Строительство 
Междисциплинарный экзамен по программе 

соответствующего бакалавриата 
 

50 
 

1 
 

Очная; 

Очно-

заочная; 

Заочная 

Количество мест приема 

 
Код 

Наименование направления 

(специальности) 

Общее число 

бюджетных мест 

В том числе особая 

квота приема 

Очная Заочная Очная Заочная 

 
08.03.01 Строительство 37 - 4 - 

 
08.05.01 

Строительство уникальных зданий и 

сооружений 
18 - 2 - 

 
54.01.00 Дизайн 4 - 1 - 

 
08.04.01 Строительство (магистратура) 17 - - - 

 

Сроки начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления на обучениена бакалавриат и специалитет: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 2020 года; 

 срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, срок завершения приема документов, необходимых 

для поступления, – 26 июля 2020 года; 



 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, – 13 июля 2020 года; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, – 13 июля 2020 года. 

Для обучения в университете по программам бакалавриата, программам специалитета по заочной форме как на места в рамках контрольных цифр, так 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, заявления принимаются с 20 июня по 14 августа 2020 года, вступительные 

испытания проводятся с 15 по 18 августа, зачисление осуществляется до дня начала учебного года. 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

Вступительные экзамены по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения проводятся с 14 по 25 

июля 2020 года. 

Для обучения в университете по программам бакалавриата, программам специалитета по заочной форме как на места в рамках контрольных цифр, так 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, заявления принимаются с 20 июня по 14 августа 2020 года, вступительные 

испытания проводятся с 15 по 18 августа, зачисление осуществляется до дня начала учебного года. 

Сроки начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления на обучение в магистратуру: 

Прием документов на обучение по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения 

начинается 20 июня 2020 года и завершается для каждого направления подготовки магистров, – 31 июля 2020 года, вступительные испытания 

проводятся с 03 по 04 августа 2020 года, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг документы, необходимые для 

поступления, принимаются с 20 июня по 14 августа 2020 года, вступительные испытания – с 15 по 18 августа 2020 года, по заочной форме обучения 

– с 20 июня по 27 октября 2020 года ,вступительные испытания – по мере комплектования групп согласно расписанию. Зачисление поступающих в 

университет осуществляется до дня начала учебного года. 

 


