Основные положения
Правил приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2017 году

Прием документов от поступающих для обучения по образовательным
программам факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана начинается: на 1-й курс - 20
июня, в магистратуру - 1 июля.
Прием документов на 1 курс завершается 26 июля за исключением лиц,
имеющих

право

на

поступление

по

результатам

общеобразовательных

вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э.Баумана самостоятельно,
для них завершение приема документов - 10 июля.
Прием документов в магистратуру завершается: от поступающих для
обучения на бюджетной основе - 1 августа, для обучения на платной основе по
договорам об оказании платных образовательных услуг - 29 августа.
Конкурс для поступающих на 1-й курс МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится
раздельно:


по основам обучения (бюджетная, платная);



по

направлениям

подготовки

бакалавров

и

специальностям

подготовки

специалистов;


на бюджетной основе обучения − на общие места и на места, выделенные для
целевого приема в интересах органов государственной власти РФ, местного
самоуправления, учреждений, предприятий и т.п.
Также отдельно проводится конкурс на адаптированные образовательные

программы ГУИМЦ

для лиц с ограниченными возможностями здоровья -

инвалидов.
Конкурс на направлениях подготовки и специальностях МГТУ им. Н.Э.
Баумана проводится как единый для абитуриентов не нуждающихся и
нуждающихся в общежитии.
Конкурс для поступающих в магистратуру

МГТУ им. Н.Э. Баумана

проводится раздельно:


по основам обучения (бюджетная, платная);
1



по совокупностям кафедральных магистерских программ (по профилирующим
кафедрам) в пределах направления подготовки магистров.
Прием на 1 курс МГТУ им. Н.Э.Баумана проводится по результатам ЕГЭ,

полученным в период 2013-2017 г.г., по общеобразовательным предметам,
установленным для каждого направления подготовки (специальности). Для
большинства направлений подготовки и специальностей МГТУ им. Н.Э.Баумана
предметы вступительных испытаний − это физика, математика, русский язык
(приведены в порядке убывания приоритетности, влияющей при прочих равных на
положение абитуриента в итоговых конкурсных списках).
Для отдельных категорий граждан в качестве результатов вступительных
испытаний могут выступать результаты общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана самостоятельно: дети-инвалиды,
инвалиды;

иностранные граждане;

лица, поступающие на базе среднего

профессионального образования; абитуриенты-крымчане, получившие в 2017 году
в образовательных организациях Крыма аттестат о среднем общем образовании по
результатам ГИА и т.д.
Прием

в

магистратуру

проводится

по

результатам

письменных

вступительных экзаменов, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана самостоятельно в
рамках каждого из направлений подготовки магистров.
Результаты

всех

вступительных испытаний

оцениваются

по стобалльной

шкале.
Для всех направлений подготовки и специальностей по соответствующим им
общеобразовательным

предметам

установлены

баллы

ЕГЭ

или

общеобразовательных вступительных испытаний МГТУ, минимально допустимые
для участия в конкурсе при поступлении на 1 курс (русский язык – 40, физика – 40,
математика – 40 и т.д.).
Минимально

необходимый

балл

установлен

и

для

результатов

вступительных экзаменов в магистратуру – 27 баллов.
При поступлении на 1 курс в МГТУ

им. Н.Э. Баумана ряду лиц

предоставляются особые права на прием:
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абитуриентам из числа победителей или призеров олимпиад школьников
(всероссийских или из утвержденного на 2016-2017 г.г. Перечня) по
инженерному делу, физике, математике, информатике и ИКТ – особое право
приема без вступительных испытаний или особое право участия в конкурсе с
максимальным

результатом

в

100

баллов

по

общеобразовательному

вступительному испытанию, соответствующему профилю олимпиады;
чтобы воспользоваться этими особыми правами абитуриенту необходимо будет
иметь результат ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады;


прием на обучение в пределах особой (10%) квоты детей-инвалидов, инвалидов I
и II групп, инвалидов с детства, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при условии получения баллов, не ниже минимально допустимых.
При поступлении в МГТУ

им. Н.Э. Баумана определенному кругу лиц

предоставляется преимущественное право зачисления:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам,
инвалидам,

гражданам,

подвергшимся

воздействию

радиации

вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.д. согласно утвержденному полному
перечню. Преимущественное право для его обладателей реализуется при прочих
равных условиях (влияет на положение абитуриента в итоговых конкурсных
списках).
Поступающие на 1 курс вправе подать заявление о приеме не более чем на
три направления подготовки (специальности) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также
одновременно на бюджетные места и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Использование каждого из предоставляемых особых прав
приема (без вступительных испытаний, приема на места в пределах особой 10%
квоты) возможно только на одном направлении подготовки или на одной
специальности (и только в одном вузе страны).
Поступающие на 1 курс МГТУ им. Н.Э.Баумана предоставляют в приемную
комиссию следующие документы (оригиналы или копии):


Заявление №1 на имя ректора о приеме документов;
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Заявление №2 об участии в конкурсе на определенных направлениях подготовки
и/или специальностях числом до 3;



Заявление №3 о согласии на зачисление на единственное направление
подготовки или специальность, выбранное абитуриентом из числа 3 указанных в
Заявлении №2, – в случае прохождения по конкурсу на это направление (это
заявление может подаваться как сразу при подаче документов, так и
впоследствии, но не позднее сроков, установленных для каждого из этапов
зачисления);



предъявляют паспорт, а также предоставляют его копию (страницы 2 и 3 с
личными данными);



оригинал документа установленного образца об образовании или его копию (для
следующих лиц сразу необходим оригинал: поступающие по целевому приему; с
особыми правами приема без вступительных испытаний, на места в пределах
особой квоты);



копии дипломов победителей или призеров олимпиад школьников, дающих
особые права на прием без вступительных испытаний или на участие в конкурсе
с

максимально

возможной

оценкой

в

100

баллов

по

предмету,

соответствующему профилю олимпиады;


копии документов, подтверждающих возможное наличие у абитуриентов прав:
-

на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых МГТУ им.
Н.Э.Баумана самостоятельно;



на прием на места в пределах особой квоты;
преимущественное право зачисления;

копии документов, подтверждающих наличие у абитуриентов индивидуальных
достижений, оцениваемых дополнительными баллами;



для поступающих по целевому приему − копия договора о целевом обучении
между абитуриентом и органом государственной власти РФ, местного
самоуправления, учреждением, предприятием и т.п.



6 фотографий размером 3х4: для сдающих экзамены, проводимые МГТУ им.
Н.Э.Баумана самостоятельно, − к моменту подачи документов; для прочих
абитуриентов – к моменту зачисления;
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медицинская справка при поступлении на

специальности, для которых

обязателен предварительный медосмотр (всего таких специальностей 8).
У

поступающих

в

магистратуру

набор

приведенному, за исключением обоснований:

документов

соответствует

права приема по результатам

вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э.Баумана самостоятельно;
права на прием на места в пределах особой квоты; особого права на участие в
конкурсе с максимальной оценкой в 100 баллов.
Заявление №2 об участии в конкурсе при приеме на 1 курс и, в частности,
указываемые в нем направления подготовки или специальности, до последнего дня
приема документов 26 июля включительно могут быть изменены абитуриентом.
Начиная с 27 июля для абитуриента набор трех специальностей и/или
направлений подготовки фиксирован. Однако, с этого момента и вплоть до срока,
установленного для каждого этапа зачисления, абитуриент может и должен (если
это не сделано ранее) подать в приемную комиссию Заявление №3 о согласии на
зачисление на одно направление подготовки или на одну специальность из числа
трех ранее выбранных. К этому заявлению

прилагается оригинал документа

установленного образца об образовании.
Проведение вступительных испытаний:
для

поступающих

на

1

курс

лиц

из

числа

имеющих

право

сдавать

общеобразовательные вступительные испытания в МГТУ им. Н.Э. Баумана − с 11
июля по 23 июля;
для поступающих в магистратуру: с 07 июля по 03 августа (на места платной
основы − до 30 августа).
Зачисление на 1 курс МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится с 27 июля в три
этапа: приоритетный, первый и второй этапы зачисления по общему конкурсу. На
любом из этапов наличие желания у абитуриента быть зачисленным в университет
определяется по факту предоставления им в приемную комиссию Заявления №3 о
согласии на зачисление и оригинала документа об образовании.
Рубежные даты зачисления на 1 курс:
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28 июля, 18 часов – завершение предоставления Заявлений №3 о согласии на
зачисление и оригиналов документов об образовании лицами, имеющими и
реализующими в различных образовательных организациях особые права на прием
без вступительных испытаний, на прием на места в пределах особой квоты, а также
абитуриентами-целевиками; завершение приоритетного этапа зачисления;
1 августа, 18 часов

– завершение предоставления Заявления №3 о согласии на

зачисление и оригинала документа об образовании лицами, желающими быть
зачисленными на 80% оставшихся мест по общему конкурсу в рамках первого
основного этапа зачисления;
6 августа, 18 часов

– завершение предоставления Заявления №3 о согласии на

зачисление и оригинала документа об образовании лицами, желающими быть
зачисленными по общему конкурсу в рамках второго этапа зачисления на
оставшиеся 20% мест с заполнением всех 100 % мест.
По окончанию очередного этапа зачисления на 1 курс абитуриентам,
прошедшим на этом этапе по конкурсу и получившим право на зачисление,
необходимо будет оформить ряд дополнительных документов: личная карточка
студента, документы для воинского учета, анкета Сбербанка и др.
Зачисление в магистратуру для обучения на бюджетной основе проводится
до 5 августа, на платные места до 31 августа.
Лицам из числа нуждающихся в общежитии, прошедшим по конкурсу и
зачисляемым на 1-й курс или в магистратуру на определенные направления
подготовки

(специальности),

в учебные группы

факультетов

МГТУ

им.

Н.Э.Баумана, предоставление общежития производится на конкурсной основе: по
факультетам устанавливается балл, достаточный для предоставления общежития.
Общежития имеются на ряде факультетов МГТУ: МТ, СМ, РК, Э, ИУ, РЛ,
БМТ, Калужский филиал, Мытищинский филиал.
На факультетах ИБМ, ФН, АК, ПС, РКТ, РТ, ОЭП, Л, СГН, на кафедре
юриспруденции общежитий нет. При зачислении в учебные группы

этих

факультетов общежитие не предоставляется.
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Для зачисленных в число студентов 1 курса МГТУ им. Н.Э.Баумана в конце
августа

проводятся

факультетские

собрания

студентов

(по

отдельному

расписанию).
31 августа – Посвящение в студенты.

Приложение
Факультет
Информатика и системы управления
Радиоэлектроника и лазерная техника
Биомедицинская техника
Инженерный бизнес и менеджмент
Фундаментальные науки
Специальное машиностроение
Робототехника и комплексная автоматизация
Энергомашиностроение
Машиностроительные технологии
Аэрокосмический
Ракетно-космическая техника
Приборостроительный
Радиотехнический
Оптико-электронное приборостроение
Лингвистика
Социально-гуманитарные науки
Головной учебно-исследовательский и методический центр
профессиональной реабилитации инвалидов по слуху
Кафедра юриспруденции, интеллектуальной собственности
и судебной экспертизы
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
Факультет международных образовательных программ

Обозначение
ИУ
РЛ
БМТ
ИБМ
ФН
СМ
РК
Э
МТ
АК
РКТ
ПС
РТ
ОЭП
Л
СГН
ГУИМЦ
ЮР
КФ
МФ
ФМОП
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