Абитуриенту
о приеме на строительный факультет в 2022 г.
1. Количество бюджетных мест:
Всего
бюджетных
мест

Целевая квота

75

8

54.03.01 Дизайн

4

1

Строительство (магистратура) направленности (профили): Промышленное и гражданское
08.04.01 строительство: проектирование, Промышленное и гражданское строительство: технология и
организация строительства

29

6

Код

08.03.01

Наименование направления подготовки (специальности)
Строительство, профили: промышленное и гражданское строительство, теплогазоснабжение
и вентиляция, проектирование зданий (бакалавриат)

Ключевые даты приема на программы бакалавриата в 2022 году
ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА:
17 июня – начало приема документов, необходимых для поступления
16 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой
и профессиональной направленности (на направления «Дизайн»)
16 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам иных внутренних вступительных испытаний (для
выпускников техникумов, колледжей, вузов)
20 июля – завершение приема документов от заказчиков (для поступающих на места в пределах целевой квоты)
25 июля – завершение внутренних вступительных испытаний, испытаний творческой и профессиональной направленности
25 июля – завершение приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ

27 июля – размещение конкурсных списков (рейтинга поступающих)
ЭТАП ПРИОРИТЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ (без вступительных испытаний, в пределах специальной, особой и целевой квоты):
28 июля – завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании от поступающих без
испытаний, в пределах особой квоты и целевой квоты
30 июля – издание приказа о зачислении поступающих без испытаний, в пределах особой квоты и целевой квоты
ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ (на основные конкурсные места):
03 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании
09 августа – издание приказа о зачислении на основные конкурсные места
29 сентября – завершение приема документов от поступающих на платное обучение по результатам ЕГЭ (зачисление завершается
до дня начала учебного года)
Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места в установленные им сроки.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА:
Форма и срок обучения
Направление
подготовки
(шифр,
наименование)

08.01.03
Строительство

Направленность
(профиль)

Промышленное и
гражданское
строительство
Проектирование
зданий
Теплогазоснабже
ние и вентиляция

Очно-заочная/
очно-заочная на
базе СПО

Заочная/
Заочная на базе ВО
гуманитарного

Заочная ускор.
(на базе ВО
технического)

4года 6 мес./
от 3 лет 6 мес.

- / 5 лет

УО – от 3 лет

4года 6 мес./
от 3 лет 6 мес.

- / 5 лет

УО – от 3 лет

4года 6 мес./
от 3 лет 6 мес.

- / 5 лет

УО – от 3 лет

17 июня – начало приема документов, необходимых для поступления на платное обучение
23 декабря – завершение приема документов на платное обучение

Вступительные испытания проводятся по мере комплектования групп, зачисление - до дня начала учебного года.
Ключевые даты приема на программы магистратуры в 2022 году
17 июня – начало приема документов, необходимых для поступления
02 августа – завершение приема документов на бюджетные места
03-05 августа – проведение вступительных испытаний на очную, очно-заочную и заочную формы
08 августа – размещение списков поступающих (рейтинга поступающих)
08 августа – завершение приема документов от заказчиков (договоров о целевом обучении)
10 августа в 18:00 – завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании от
поступающих на бюджетные места
12 августа – издание приказа о зачислении на бюджетные места
29 сентября – завершение приема документов на очную и очно-заочную формы по договорам на платное обучение
(вступительные испытания для поступающих на очную и очно-заочную формы проводятся по мере комплектования групп)
23 декабря – завершение приема документов на заочную форму по договорам на платное обучение (вступительные испытания
проводятся по мере комплектования групп)

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний в 2022 году

08.03.01 Строительство

1.Математика (39)
2.Физика (39) или Информатика и ИКТ (45) или Химия (40)
3.Русский язык (40)

54.03.01 Дизайн

1.Обществознание (45)
2.Рисунок (50)
3.Живопись (50)
4.Русский язык (40)

Документы для поступления
При подаче заявления о приеме в 2022 году поступающий представляет:
▪ документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего (паспорт)
▪ документ об образовании (аттестат, диплом о начальном профессиональном, среднем профессиональном или высшем образовании)
▪ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии)
▪ документы, подтверждающие право на прием без вступительных испытаний (при наличии)
▪ документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (при наличии)
▪ документы, подтверждающие право на места в пределах особой квоты (при наличии)
▪ документы, подтверждающие право на места в пределах целевой квоты (при наличии)
▪ документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания специальных условий (при
наличии)
▪ 2 фотографии размером 3×4 см*
▪ медицинская справка (только для поступающих на направления подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника», 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», специальности: 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 33.05.01
«Фармация»)
* Для поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний (в том числе дополнительных творческих или
профессиональных испытаний).
Документы, необходимые для поступления, предоставляются в приемную комиссию одним из следующих способов:
 В электронной форме посредством Личного кабинета абитуриента . Каждый документ на бумажном носителе преобразуется в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов.
 Посредством Единого портала государственных услуг (ЕПГУ; https://www.gosuslugi.ru/ ). Документы, необходимые для
поступления, размещаются на ЕПГУ в форме их электронных образов, каждый документ на бумажном носителе преобразуется в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов.
 Лично по адресу: г. Чебоксары, ул. Университетская, 38, учебно-спортивный комплекс университета. Проезд троллейбусами
маршрутов № 1, 4, 14, 18, 21, 22 или маршрутных такси № 32, 35, 52 до остановки «Университет».
 Через операторов почтовой связи общего пользования. Почтовый адрес приемной комиссии: 428015, г. Чебоксары, Московский
пр-т, д.15
Телефоны приемной комиссии: 8-800-550-79-88 (многоканальный), (8352) 45-23-39, 45-82-81, 45-20-67.
Адрес электронной почты: priemkom@chuvsu.ru; priemkomchgu@rambler.ru
Режим работы приемной комиссии:
в течение учебного года: ежедневно с 9:00 до 17:00 часов, суббота и воскресенье – выходные.
с 17 июня по 10 августа 2022 г.: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, суббота: с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной.
с 11 августа по 31 августа 2022 г.: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00, суббота: с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной.

