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ПРАВИЛА 

приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2022 году 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана составлены на 

основании: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;  

− Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 

2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования» (вместе с «Положением о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования», «Правилами установления квоты приема на целевое 

обучение по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета»); 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 

2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на 
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обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», далее – 

Порядок приема; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 848 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2021/22 учебный год»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 5 августа 2021 г. № 713 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по 

которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2022/23 учебный год»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 31 августа 2021 г. №804 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2021/22 учебный год», далее – Перечень олимпиад; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников»; 

− Письма Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22 октября 2020 г. № МН-5/20422 «О приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета»; 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
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от 18 июня 2018 г. № 831 «Об утверждении требований к составу и формату 

сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 

сведений в указанные информационные системы»;  

− Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 

декабря 1999 г. «О создании Союзного государства»;  

− Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 

декабря 1998 г. «О равных правах граждан»; 

− Устава Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)»; 

− Правил внутреннего распорядка в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием для обучения в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Прием на 

образовательные программы среднего профессионального образования и прием 

в аспирантуру регламентируется отдельными документами. 

1.3. В Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университет) принимаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

1.4. Прием на обучение по всем образовательным программам высшего 

образования осуществляется на первый курс. 

На первый курс для обучения по образовательным программам 

бакалавриата и программам специалитета (в дальнейшем – на первый курс) 

принимаются заявления от лиц, имеющих документ установленного образца (п.4 

Порядка приема), в том числе: о среднем общем образовании, среднем 

профессиональном образовании или высшем образовании, либо документ о 

начальном профессиональном образовании, выданный до 1 января 2014 г., если в 

нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 

образования. 
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На первый курс магистратуры (в дальнейшем – в магистратуру) для 

обучения по соответствующим образовательным программам принимаются 

заявления от лиц, имеющих высшее образование любого уровня. При этом лица, 

поступающие для обучения на базе высшего образования на первый курс или в 

магистратуру в рамках второго или последующего образования, принимаются 

только на места с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими 

лицами по договорам, заключаемым при приеме (далее – договоры об оказании 

платных образовательных услуг). 

He считается получением второго высшего образования продолжение 

обучения на более высокой ступени высшего образования, и не рассматривается 

как получение второго высшего образования обучение в магистратуре лиц с 

ранее присвоенной им квалификацией «дипломированный специалист». 

1.5. Прием в МГТУ им. Н.Э. Баумана на первый курс для обучения по 

образовательным программам бакалавриата и программам специалитета 

проводится по результатам вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности) — 

(далее НП(С)), на которое осуществляется прием, при этом: 

1.5.1. Согласно части 2 статьи 71 закона «Об образовании в Российской 

Федерации», для поступающих на обучение на базе среднего общего 

образования в качестве результатов вступительных испытаний признаются 

имеющиеся у них результаты Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

полученные в период 2018-2022 гг.; 

1.5.2. Поступающие, указанные ниже, могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые МГТУ им. Н.Э. Баумана 

самостоятельно: 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

 а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

 б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в 2022 г.: 

 а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании 

в иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана 

самостоятельно. 

1.5.3. Для поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования перечень вступительных испытаний является таким же, что и для 

поступающих на базе среднего общего образования.  

При наличии действующих результатов ЕГЭ они могут быть засчитаны в 

качестве результатов вступительных испытаний.  
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Также в качестве результатов вступительных испытаний для поступающих 

на обучение на базе среднего профессионального образования могут выступать 

результаты вступительных испытаний на базе среднего профессионального 

образования, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана самостоятельно, в случае 

участия в конкурсе на НП(С), для которых установлено соответствие программ 

среднего профессионального образования с реализуемыми программами 

бакалавриата и специалитета (Приложение 15). 

Поступающие, не относящиеся к указанным в п.п. 1.5.2-1.5.3 категориям и 

не имеющие действующих результатов ЕГЭ, не могут участвовать в конкурсе. 

1.5.4. В качестве результата вступительного испытания у абитуриентов, 

перечисленных в пунктах 1.5.2. -1.5.3. настоящих Правил, засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у 

поступающего и составляют не менее установленного минимального количества 

баллов. 

1.5.5. Для поступающих на обучение на базе высшего образования для 

получения второго или последующего высшего образования на первый курс 

МГТУ им. Н.Э. Баумана на образовательные программы бакалавриата и 

специалитета вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Для поступающих на обучение на базе высшего образования для 

получения второго или последующего высшего образования в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана на образовательные программы магистратуры вступительные 

испытания проводятся в письменной форме по программе, соответствующей 

выбранному НП. 

1.6. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 

пройденного поступающими в 2021-2022 годах (далее - централизованное 

тестирование). Результаты централизованного тестирования представляются не 

позднее дня завершения приема документов и признаются организацией 

высшего образования в качестве результатов общеобразовательных 

вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором 

получен сертификат централизованного тестирования.  
1.7. Порядок признания результатов централизованного тестирования в 

качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

представлен в Приложении 14. 
1.8. Прием для обучения по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

1.9. На основании п.20 Порядка приема для всех НП(С) 

МГТУ им. Н. Э. Баумана по соответствующим им общеобразовательным 

предметам установлены минимально необходимые баллы результатов ЕГЭ и 
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общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

МГТУ им. Н. Э. Баумана самостоятельно, подтверждающие успешное 

прохождение вступительных испытаний при поступлении на первый курс. 

Минимально необходимые баллы для поступающих на первый курс 

МГТУ им. Н. Э. Баумана установлены по 100-балльной шкале и представлены в 

Приложении 1. 

Для участия в конкурсе могут быть приняты результаты ЕГЭ по 

математике только профильного уровня. 

Абитуриенты, имеющие результаты ЕГЭ ниже минимально необходимых 

по соответствующим общеобразовательным предметам, не могут быть 

допущены к конкурсному отбору при поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 

текущем году на НП(С), для которых эти предметы входят в перечень 

вступительных испытаний. 

1.10. Для лиц, поступающих в магистратуру, установлен минимально 

необходимый результат вступительных экзаменов, подтверждающий успешное 

их прохождение, который составляет 27 баллов для всех образовательных 

программ магистратуры, кроме направления подготовки 54.04.01 «Дизайн», для 

которого необходимый минимум результата по творческому конкурсу 

составляет 25 баллов. 

Лица, получившие на вступительном экзамене в магистратуру 

МГТУ им. Н. Э. Баумана результат ниже минимально необходимого, лишаются 

права поступления на данное направление магистратуры в текущем году. 

1.11. При поступлении на первый курс в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

победителям и призерам олимпиад школьников могут быть предоставлены 

особые права:  

1.11.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада); членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, 

участвовавших в международных олимпиадах), предоставляется право на прием 

без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ.  

1.11.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, из утвержденного 

Перечня, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

(далее - олимпиады школьников), предоставляются особые права в соответствии 

с частью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ на основании 

принимаемого Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана решения о 

предоставляемых особых правах в зависимости от выбранного для поступления 

НП(С) и профиля олимпиады (Приложение 5): 

1) Право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием 

без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников). 

2) Право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим 

дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 

Федерального закона № 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов).  

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

Поступающим, обладающим правом на прием без вступительных 

испытаний, указанным в пунктах 1.11.1 и 1.11.2 подпункт 1, предоставляется 

преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим наивысший 

результат вступительных испытаний (100 баллов), если общеобразовательное 

вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады.  

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует каждое из прав на прием без вступительных испытаний, указанных в 

пунктах 1.11.1 и 1.11.2 подпункт 1, для подачи заявления о приеме на обучение и 

поступления только в одну организацию высшего образования только на одну 

образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от 

количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право) 

согласно п. 26 Порядка приема. Право на прием без вступительных испытаний 

может быть использовано поступающим при подаче заявления о приеме на 

обучение по различным условиям поступления. 

В случае, если абитуриент подал заявление о приеме на обучение в рамках 

контрольных цифр и заявил о наличии права на прием без вступительных 

испытаний, но не воспользовался им, то он продолжает участие в общем 

конкурсе на выбранное им НП(С) без предоставления особого права на 100 

баллов в рамках данного НП(С). 

Если у поступающего имеется несколько оснований для предоставления 

права на 100 баллов, то, согласно п. 31 Порядка приема, при участии в конкурсе в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (в рамках одного конкурса / нескольких конкурсов) с 
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определенным набором вступительных испытаний он вправе использовать 

одновременно все имеющиеся основания. 

Срок действенности результата соответствующей олимпиады – с момента 

его получения и в течение четырех лет, следующих за годом проведения 

олимпиады. 

1.12. Победители и призеры олимпиад школьников для того, чтобы 

воспользоваться предоставленным им особым правом на прием без 

вступительных испытаний или особым правом на 100 баллов, должны иметь 

результат ЕГЭ или вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады, не ниже 75 баллов.  

1.13. Поступающие на обучение могут предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых могут быть учтены при 

приеме на обучение. За индивидуальные достижения начисляются 

дополнительные баллы, которые включаются в сумму конкурсных баллов. При 

приеме на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета начисление баллов за индивидуальные достижения проводится 

согласно Приложению 6. 

Дополнительные баллы за победу на олимпиадах даются только при 

отсутствии предоставления особых прав. 

При предоставлении дополнительных баллов сразу по нескольким 

разнотипным основаниям баллы суммируются. Начисление баллов по всем 

основаниям ограничивается 10 баллами. 

1.14. При приеме в магистратуру МГТУ им. Н.Э. Баумана начисление 

баллов за индивидуальные достижения проводится согласно Приложению 7. 

Предоставление дополнительных баллов по каждому пункту Приложения 

7 является однократным (не предполагается их суммирование за статьи или 

патенты, подпадающих под один пункт). 

Представленные поступающим в магистратуру в качестве индивидуальных 

достижений статьи и патенты должны быть опубликованы до дня окончания 

приёма документов. Справки о приеме к публикации не рассматриваются как 

основание для предоставления дополнительных баллов. 

Начисление баллов при приеме в магистратуру по всем основаниям 

ограничивается 25 баллами. 

1.15. При равенстве баллов, следующие абитуриенты имеют 

преимущественное право зачисления: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 
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родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по 

месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций 

и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 

вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 

служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 
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пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия 

под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 

веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 

органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в 

ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона; 

14) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе. 

1.16. МГТУ им. Н.Э. Баумана реализует образовательные программы 

высшего образования по очной форме обучения на основании лицензии 

Минобрнауки России от 21 октября 2016 г. №2441 на право ведения 

образовательной деятельности в сфере высшего, послевузовского 
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дополнительного профессионального, среднего профессионального образования 

и свидетельства о государственной аккредитации от 26 июня 2020 г. № 3417. 

1.17. Контрольные цифры приема граждан, принимаемых в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (далее – КЦП), установлены Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (Приложение 8).  

1.18. В МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках КЦП поступающих на первый 

курс для обучения за счет бюджетных ассигнований по программам 

бакалавриата и программам специалитета по каждому НП(С) выделяется не 

менее чем 10% квота приема на обучение следующих лиц при условии 

успешного прохождения ими вступительных испытаний (далее – особая квота): 

– детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы; 

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах». 

1.19. В МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках КЦП проводится прием на 

первый курс бакалавриата, специалитета, магистратуры на целевое обучение в 

пределах квоты (далее – целевая квота), в соответствии с нормативными 

документами (пункт 1.1 настоящих Правил). Допуск до участия в конкурсе на 

целевое обучение в рамках целевой квоты осуществляется при наличии договора 

о целевом обучении, заключенного между поступающим и заказчиком целевого 

обучения (федеральным государственным органом, организацией, учреждением 

и т.п.), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой 

договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации. Прием на целевое обучение специалистов, в том числе в Военный 

учебный центр, бакалавров и магистров в МГТУ им. Н.Э. Баумана организуется 

согласно «Порядка приема на целевое обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

(Приложение 2).  

1.20. МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет прием студентов на 1 курс на 

места сверх установленных КЦП в пределах численности, определяемой 

лицензией, для обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в соответствии с «Порядком приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана для 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг» (далее – 

Порядок приема на платной основе, Приложение 3). 

1.21. Граждане иностранных государств принимаются в МГТУ им. Н.Э. 
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Баумана в соответствии с «Правилами приема и обучения иностранных граждан 

в МГТУ им. Н.Э. Баумана» (Приложение 4). Прием иностранных граждан 

осуществляется как на места за счет федерального бюджета, так и по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

На места в рамках КЦП предоставлено право поступать следующим 

абитуриентам из числа иностранных граждан: 

− соотечественникам; 

− гражданам Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 

Республики, Республики Таджикистан. 

1.22. Прием в МГТУ им. Н.Э. Баумана граждан для обучения в 

магистратуре проводится согласно Положению, представленному в Приложении 

13. 

1.23. Организационное обеспечение проведения приема граждан на 

обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляется приемной комиссией, 

созданной приказом ректора. Председателем приемной комиссии является 

ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана. Работу приемной комиссии, а также личный 

прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц 

организует ответственный секретарь приемной комиссии, назначаемый приказом 

по Университету. Для организации и проведения вступительных испытаний в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана приказом по Университету назначается 

экзаменационная комиссия. Для рассмотрения апелляций участников 

вступительных испытаний, проводимых в МГТУ им. Н.Э. Баумана, приказом по 

Университету назначается апелляционная комиссия. 

1.24. Условиями приема на обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

гарантируется соблюдение прав граждан на образование и зачисление из них 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ 

Университета. Обеспечиваются объективность, гласность и открытость работы 

приемной комиссии. 
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II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1. Прием документов от поступающих на 1-й курс для обучения по 

образовательным программам факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана начинается с 

20 июня: 

 

Факультеты 
Краткое 

обозначение 

Информатика, компьютерный интеллект и системы 

управления 
ИУ 

Радиоэлектроника и лазерная техника РЛ 

Биомедицинская техника БМТ 

Фундаментальные науки ФН 

Робототехника и комплексная автоматизация PK 

Машиностроительные технологии MT 

Специальное машиностроение CM 

Энергомашиностроение Э 

Инженерный бизнес и менеджмент ИБМ 

Лингвистика Л 

Социальные и гуманитарные науки СГН 

Аэрокосмический AK 

Ракетно-космическая техника PKT 

Приборостроительный ПС 

Радиотехнический PT 

Кафедра «Безопасность в цифровом мире» ЮР 

Головной учебно-исследовательский и методический центр 

профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов) 

ГУИМЦ 

Факультет международных образовательных программ ФМОП 

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана КФ 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана МФ 

 

2.2. Перечень образовательных программ МГТУ им. Н.Э. Баумана, на 

которые будет проводиться прием на первый курс, а также контрольные цифры 
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приема по образовательным программам приведены в Приложении 8.1.  

Перечень направлений подготовки в магистратуре, на которые будет 

проводиться прием, и соответствующие контрольные цифры приема приведены 

в Приложении 8.2.  

Образовательные программы, которые реализуются в рамках 

определенных НП(С), на определенных кафедре и факультете и характеризуются 

общей совокупностью признаков, составляют конкурсную единицу. 

2.3. Прием документов от поступающих на первый курс начинается 

20 июня, в магистратуру 1 июля.  

Прием документов на первый курс МГТУ им. Н.Э. Баумана для обучения 

по программам бакалавриата и по программам специалитета завершается: 

– для поступающих на места в рамках КЦП: 

 – у лиц, реализующих право на поступление по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. 

Баумана самостоятельно в 18 часов 00 минут 15 июля (здесь и далее - по 

московскому времени); 

– во всех иных случаях (в том числе – у поступающих только по 

результатам ЕГЭ) в 18 часов 00 минут 25 июля; 

– для поступающих на места для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в 14 часов 00 минут 31 августа (при условии 

наличия необходимых результатов вступительных испытаний). 

Прием документов у поступающих в магистратуру завершается: 

– на места в рамках КЦП в 18 часов 00 минут 1 августа; 

– на места для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в 15 часов 00 минут 26 августа. 

2.4. Конкурс для поступающих на 1 курс МГТУ им. Н.Э. Баумана 

проводится: 

 2.4.1 Раздельно в головной Университет (гор. Москва), в 

Мытищинский филиал (гор. Мытищи) и Калужский филиал (гор. Калуга); 

Раздельно по каждой специальности или направлению подготовки в 

целом; 

Раздельно в магистратуру для обучения по образовательным программам, 

реализуемым МГТУ им. Н.Э. Баумана в г. Москве (в головном университете), в 

Калужском и Мытищинском филиалах; 

 2.4.2 Раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об 
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оказании платных образовательных услуг); 

 2.4.3 Раздельно в рамках контрольных цифр: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение; 

б) на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право на прием 

в пределах квоты (далее – особая квота); 

в) на адаптированные основные профессиональные образовательные 

программы, реализуемым Головным учебно-исследовательским и методическим 

центром профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов); 

г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой 

квоты и целевой квоты (далее соответственно - основные места в рамках 

контрольных цифр, места в пределах квот). 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в пункте 2.4, 

Университет проводит отдельный конкурс.  

Для прошедших по конкурсу их распределение по конкретным 

образовательным программам (кафедрам и факультетам, в рамках которых 

ведется подготовка) проводится также на конкурсной основе. 

2.5. Конкурс для поступающих в магистратуру МГТУ им. Н.Э. Баумана 

проводится раздельно: 

– по основам обучения (бюджетная, платная); 

– по одной из совокупности кафедральных магистерских программ (по 

профилирующим кафедрам) в пределах направления подготовки магистров 

(допускается одновременное участие в конкурсе только по одной из 

совокупности кафедральных магистерских программ).  

В рамках контрольных цифр приёма раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение; 

б) основные места в рамках контрольных цифр. 

Конкурсы среди поступающих в магистратуру для обучения по 

образовательным программам, реализуемым МГТУ им. Н.Э. Баумана в г. Москве 

(в головном университете), в Калужском и Мытищинском филиалах проводятся 

раздельно. 

2.6. Конкурс на НП(С) МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится как единый для 

абитуриентов, нуждающихся и не нуждающихся в общежитии (Приложение 9). 

Общежития имеются на следующих факультетах: MT, CM, PK, Э, ИУ, PЛ, 

БМТ, в Калужском и Мытищинском филиалах. На факультетах ИБМ, ФН, AK, 

ПС, РКТ, PT, СГН, Л и кафедре «Безопасность в цифровом мире» мест в 

общежитиях нет, при зачислении на образовательные программы этих 

факультетов и кафедр общежитие не предоставляется. 

2.7. Конкурс проводится как единый для лиц, поступающих на обучение на 

основе различных видов среднего образования (среднее общее; среднее 
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профессиональное; среднее общее, интегрированное с начальным 

профессиональным). 

2.8. Для поступления на обучение на первый курс поступающие подают 

заявление о приеме с приложением необходимых документов одним из 

следующих способов:  

– лично в приемную комиссию МГТУ им. Н.Э. Баумана (головной 

Университет: 105005, город Москва, улица Бауманская 2-я, дом 5, корпус 1; 

Мытищинский филиал: 141005, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, 

ул. Институтская 1-я, д. 1; Калужский филиал: 248000, Калужская обл., г. Калуга, 

ул. Баженова, д. 2) (далее подача документов лично);  

– в электронном виде, посредством электронной информационной системы 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (priem.bmstu.ru) (далее – подача документов через сайт 

Университета); 

– в электронном виде посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг» (ЕПГУ) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

(далее – Суперсервис) (далее – подача документов через ЕПГУ).  

– через операторов почтовой связи общего пользования (далее – подача 

документов по почте). 

Подача документов лично в головной университет и филиалы 

осуществляется раздельно и только на площадке, где реализуется 

образовательная программа. 

2.9. МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной 

проверки МГТУ им. Н.Э. Баумана может обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

2.10. Поступающие в МГТУ им. Н.Э. Баумана на 1 курс подают три 

заявления в случае подачи документов лично: 

Заявление №1 – Заявление о приеме документов;  

Заявление №2 – Заявление об участии в конкурсе;  

Заявление №3 – Заявление о согласии на зачисление. 

В случае подачи документов через сайт Университета абитуриент 

заполняет необходимые поля в личном кабинете абитуриента, на основании 

информации из которых генерируются соответствующие заявления, 

аналогичные заявлениям, заполняемым при подаче документов лично. 

Вся информация, заполняемая поступающим при дистанционной подаче 

документов в соответствующих полях и сгенерированная в соответствующие 

заявления, фиксируется с заверением простой электронной подписью 
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поступающего, приравненной к собственноручной. 

2.11. Поступающие в МГТУ им. Н.Э. Баумана на 1 курс подают заявления:  

Заявление №1 о приеме документов содержит основную общую 

информацию об абитуриенте (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющие личность и гражданство; реквизиты 

документа об образовании; результаты ЕГЭ и т.д.). При подаче Заявления №1 о 

приеме в МГТУ им. Н.Э. Баумана поступающий предоставляет копию 

(электронную копию) документа, удостоверяющего его личность и гражданство.  

Заявление №2 об участии в конкурсе содержит информацию об условиях 

участия абитуриента в конкурсе в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

На стадии подачи документов или на стадии, предшествующей 

зачислению, но не позднее установленного для каждого этапа зачисления срока, 

абитуриент дополнительно подает Заявление №3 о согласии на зачисление. 

2.12. Поступающие на 1 курс МГТУ им. Н.Э. Баумана вправе подать 

Заявление №2 об участии в конкурсе не более чем по трем конкурсным 

единицам (НП(С)), и по любой из них – одновременно на бюджетные места и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Если 

указанные абитуриентом в заявлении образовательные программы по одному 

НП(С) реализуются на различных кафедрах и факультетах, абитуриент указывает 

в Заявлении №2 также свои предпочтения по выбору кафедры и факультета в 

приоритетном для себя порядке. В подаваемом Заявлении №3 о согласии на 

зачисление выбирается только одно определенное направление подготовки или 

одна специальность из числа трех указанных абитуриентом в Заявлении об 

участии в конкурсе. 

2.13. При первичном обращении в приёмную комиссию с целью подачи 

документов для участия в конкурсе поступающий дает согласие на обработку его 

персональных данных, которое содержит в том числе согласие на обработку 

персональных данных, разрешенных поступающим для распространения 

(раскрытия неопределенному кругу лиц) и на формирование электронной анкеты 

абитуриента для электронно-информационной системы приемной комиссии, и 

для Федеральной информационной системы Государственной итоговой 

аттестации и приема (ФИС ГИА и приема). 

2.14. В процессе формирования личного кабинета абитуриенту 

присваивается регистрационный номер в электронно-информационной системе 

приемной комиссии МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

2.15. При подаче документов средствами ЕПГУ у абитуриента 

отсутствует необходимость представлять электронные копии документов, 

необходимых для приема на обучение, информация о которых предоставляется 

«Сервисом формирования и подачи документов и заявлений на поступление в 

образовательные организации высшего образования» на основании данных, 
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содержащихся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 

страхования (для граждан Российской Федерации). 

2.16. Условия участия в конкурсе каждого абитуриента (включая 

результаты ЕГЭ, проверяемые по Федеральной информационной системе 

государственной итоговой аттестации и приема) устанавливаются и затем 

размещаются в его личном кабинете после подачи им заявления о приеме. 

2.17. При подаче документов лично документы могут быть поданы в 

любую отборочную комиссию Университета вне зависимости от НП(С) 

указанных в заявлениях.  

При подаче документов через сайт Университета, ЕПГУ или по почте 

личные документы передаются в отборочную комиссию на усмотрение 

Университета.  

Пункт приёма документов не оказывает никакого влияния на проведение и 

результаты конкурсного отбора.   

2.18. Исключениями являются следующие категории абитуриентов: 

– принимаемые для последующего целевого обучения (документы таких 

абитуриентов передаются в отборочную комиссию факультета, включающего то 

НП(С), по которым соответствующие заказчики заключили договор о целевом 

обучении с абитуриентом); 

– победители или призеры олимпиад школьников, использующие 

предоставленное им особое право зачисления без вступительных испытаний на 

образовательную программу, соответствующую профилю олимпиады 

(документы таких абитуриентов передаются в отборочную комиссию того 

факультета, к ведению которого относится соответствующая образовательная 

программа). 

2.19. Необходимость или отсутствие необходимости в общежитии на 

время обучения определяется личным волеизъявлением абитуриента и также 

отражается в Заявлении №1 о приеме документов или генерируемом 

аналогичном электронном Заявлении в ЛК абитуриента. 

2.20. В заявлении согласно п. 2.11 поступающие указывают результаты 

ЕГЭ по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по НП(С), 

выбранным абитуриентом.  

Если абитуриент не участвовал в каком-то ЕГЭ, а согласно п.п. 1.5.2 

настоящих Правил имеет право сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания МГТУ им. Н.Э. Баумана, в Заявлении №1 такой абитуриент 

формулирует просьбу о допуске его к таким вступительным испытаниям. 

2.21. Абитуриент, поступающий в МГТУ им. Н.Э. Баумана на целевое 

обучение, дополнительно предоставляет копию (электронную копию) договора о 

целевом обучении, заключенного между ним и соответствующим заказчиком 

целевого обучения. 



20 

 

2.22. Абитуриенты, которые имеют и используют свое право на участие в 

общеобразовательных вступительных испытаниях, проводимых 

МГТУ им. Н. Э. Баумана самостоятельно, при подаче Заявления №1 о приеме 

документов предоставляют в приемную комиссию цифровое фото, загружая его 

в личный кабинет абитуриента. 

2.23. Лица, имеющие право приема на места в пределах особой квоты, 

представляют при подаче Заявления №1 копию (электронную копию) документа, 

подтверждающего право на льготу. В частности, установление инвалидности 

должно быть подтверждено предоставлением соответствующей копии 

(электронной копии) справки Государственной службы медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности. 

2.24. Лица, имеющие право сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания в МГТУ им. Н.Э. Баумана, должны в Заявлении №1 указать основания 

для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний. 

2.25. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников за 9, 10 или 11 классы, членам сборных команд 

Российской Федерации –участникам международных олимпиад, – 

предоставляется особое право на прием без вступительных испытаний. 

Свое особое право победители и призеры указанных олимпиад выражают в 

Заявлении №1, указывая в нем наименование олимпиады и подтверждая свой 

статус победителя или призера электронной копией диплома. Особое право 

предоставляется с момента подведения итогов олимпиады и в течение четырех 

лет, следующих за годом ее проведения. 

2.26. Победителям и призерам олимпиад школьников из утвержденного 

Перечня решением Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана предоставляются 

особые права (Приложение 5). 

Свое особое право победители и призеры указанных олимпиад выражают в 

Заявлении №1, указывая в нем наименование олимпиады и подтверждая свой 

статус победителя или призера электронной копией диплома. Особое право 

может быть предоставлено начиная с момента подведения итогов олимпиады и в 

течение четырех лет, следующих за годом ее проведения.  

Приемная комиссия обеспечивает проверку указанной и представленной 

абитуриентом информации об участии в олимпиадах через портал Российского 

совета олимпиад школьников. 

2.27. В Заявлении №1 абитуриент приводит сведения о наличии или 

отсутствии у него индивидуальных достижений (Приложение 6, Приложение 7), 

подтверждая их предоставлением соответствующих электронных копий 

документов. 

2.28. В электронном Заявлении №1 содержится следующая информация: 

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные 
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системы общего пользования) с: 

– копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

– копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; 

– информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета; 

– датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

– содержанием основных образовательных программ по выбранным 

НП(С); 

– настоящими Правилами приема, а также правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана 

самостоятельно; 

– Уставом МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

– правилами внутреннего распорядка в МГТУ им. Н.Э. Баумана; 

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных, 

которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному 

кругу лиц); 

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в электронном аналоге Заявления №1 о приеме документов 

достоверных сведений и представления подлинных документов; 

4) получение поступающим на обучение на места в рамках контрольных 

цифр приема высшего образования данного уровня впервые; 

5) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета не более чем 

в 5 организаций высшего образования; 

2.29. При подаче документов поступающие имеют возможность получить 

в приемной комиссии консультации и рекомендации по выбору образовательной 

программы (специальности подготовки специалиста, направления подготовки 

бакалавра или магистра, кафедры, факультета). 

2.30. На основании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2013 г. № 697 абитуриенты, поступившие на перечисленные ниже 

НП(С) МГТУ им. Н.Э. Баумана, должны пройти обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности: 

− 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы»; 

− 13.03.01 «Теплотехника и теплоэнергетика»; 
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− 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

− 14.03.01 «Ядерная энергетика и теплофизика»; 

− 14.05.01 «Ядерные реакторы и материалы»; 

− 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»; 

− 16.05.01 «Специальные системы жизнеобеспечения»; 

− 23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 

− 23.02.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»; 

− 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 

− 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 

− 23.05.02 «Транспортные средства специального назначения»; 

− 44.03.04 «Профессиональное обучение». 

2.31. Поступивший на какую-либо из указанных в п. 2.30 НП(С) обязан 

предоставить в приемную комиссию своего факультета медицинское заключение 

(справку) установленного образца. Если медицинское заключение будет 

отрицательным, то поступивший гражданин до завершения освоения 

образовательной программы должен быть переведен на другую образовательную 

программу.  

 Прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров 

(обследований) абитуриентов возможно в любых медицинских организациях 

Российской Федерации, имеющих право выдачи соответствующих медицинских 

заключений.  

Обязательство поступающего на НП(С) из списка по п. 2.30 о 

прохождении соответствующего медосмотра в течение первого года обучения 

указывается поступающим в Заявлении №3 о согласии на зачисление. 

2.32. Поступающие из числа граждан иностранных государств, 

документы о среднем образовании которых выполнены только на родном языке, 

дополнительно предоставляют в приемную комиссию копию (электронную 

копию) официально заверенного перевода на русский язык документа о среднем 

образовании. 

2.33. Заявления (электронные заявления) от лиц с инвалидностью могут 

приниматься в МГТУ им. Н.Э. Баумана для обучения по адаптированным 

основным профессиональным образовательным программам, реализуемым 

ГУИМЦ. 

2.34. Электронные документы, направленные абитуриентом по каналам 

ЕПГУ, принимаются МГТУ им. Н.Э. Баумана при их поступлении в Университет 

не позднее сроков, установленными настоящими Правилами. 

2.35. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте priem.bmstu.ru размещается и ежедневно обновляется 
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информация о количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки 

лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – лица, 

подавшие документы), по каждой конкурсной единице. 

Приемная комиссия информирует о количестве поданных заявлений, о 

конкурсе по НП(С) (по основам обучения – бюджетная, платная; по видам 

конкурса – общие, без вступительных испытаний, особая квота и целевые места); 

организует работу специальных телефонных линий и раздела сайта 

Университета для ответов на вопросы поступающих. Информация о 

складывающейся конкурсной ситуации на отдельные факультеты и кафедры, на 

места в рамках особой и целевой квот, о перспективах предоставления мест в 

общежитиях нуждающимся в нем на время обучения, представляется в 

отборочных комиссиях факультетов. 

Списки поступающих, подавших заявления, размещаются на сайте с 

выделением списков лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний, на места в пределах квоты приема на целевое обучение, на места в 

пределах особой квоты, лиц, поступающих по общему конкурсу на основании 

результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

МГТУ им. Н. Э. Баумана самостоятельно. 

2.36. В период приема документов по каждому НП(С) регулярно 

публикуются прогнозы проходных баллов для зачисления по общему конкурсу. 

Это такие проходные баллы, которые получатся, если итоги конкурса подвести 

немедленно, учитывая при этом только тех абитуриентов, которые подали 

Заявление о согласии на зачисление именно на данное НП(С). До сведения 

абитуриентов доводится, что вплоть до дня окончания приема документов 25 

июля они вправе, для увеличения своих шансов на зачисление, поменять набор 

заявленных в Заявлении №2 НП(С) или генерируемом аналогичном электронном 

Заявлении в ЛК. 

2.37.  При участии в конкурсе допускается также изменение перечня 

предпочтительных для обучения образовательных программ (кафедр 

факультетов, ведущих подготовку по выбранной НП(С)).  

2.38. Начиная с 26 июля изменение набора конкурсных НП(С) или 

образовательных программ запрещено. При этом остаётся возможно подавать 

Заявление №3 о согласии на зачисление на одну из трех НП(С) (конкурсных 

единиц) или генерируемое аналогичное электронное Заявление в ЛК и документ 

установленного образца. Эта возможность сохраняется вплоть до завершения 

приема Заявлений на этапах зачисления (этап приоритетного зачисления – 28 

июля до 18 ч 00 минут по московскому времени, основной этап зачисления – 3 

августа до 18 ч 00 минут по московскому времени). При этом согласно п. 81 

Порядка приема абитуриент имеет возможность подать Заявление №3 о согласии 

на зачисление и документ установленного образца лично с понедельника по 
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пятницу с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а в субботу с 10 часов 00 

минут до 14 часов 00 минут. Осуществить подачу Заявления №3 о согласии на 

зачисление через ЛК абитуриент может ежедневно в любое время.  

В случае, если абитуриент отзывает документы с НП(С) до 26 июля и 

ранее подавал Заявление №3 и оригинал документа об образовании 

установленного образца, то такое Заявление №3 считается отозванным, а 

абитуриент не участвует в конкурсе на данное НП(С). 

2.39. После подведения итогов конкурса определяется круг лиц, 

подлежащих зачислению. Подведение итогов конкурса осуществляется только 

по тем абитуриентам, которые подали до установленного в п. 2.36 дня и часа 

оригинал документа установленного образца и Заявление №3 о согласии на 

зачисление на данное НП(С).  

2.40. Все личные дела зачисленных абитуриентов передаются в ведение 

отборочной комиссии, где реализуется образовательная программа, на которую 

зачислен абитуриент. 

2.41. В случае предоставления поступающим сведений, не 

соответствующих действительности, Университет возвращает документы 

поступающему. Поступающие, представившие в приемную комиссию 

Университета заведомо подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

III. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

3.1. Вступительные испытания при приеме в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

необходимы для определения возможности поступающих осваивать 

профессиональные образовательные программы Университета. 

3.2. Вступительными испытаниями для поступающих на первый курс 

МГТУ им. Н.Э. Баумана могут являться: 

– ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе 

высшего профессионального образования (по направлению подготовки 

бакалавра, специальности подготовки специалиста); 

– вступительные испытания, проводимые МГТУ им. Н.Э. Баумана 

самостоятельно по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний по каждой основной образовательной программе 

высшего образования, – для лиц, имеющих на то право согласно п. 1.5.2-1.5.3 

настоящих Правил, 

– вступительные испытания на базе профессионального образования. 

3.3. Общеобразовательные вступительные испытания для поступающих на 
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первый курс проводятся в письменной форме по заданиям, составленным на 

основе программ вступительных испытаний, утвержденных заместителем. 

председателя приемной комиссии и разработанных в соответствии с 

государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования, или в форме собеседования – для лиц, поступающих для обучения 

на базе высшего образования. 

3.4. Вступительные испытания для поступающих на первый курс 

проводятся в письменной форме по заданиям, составленным на базе 

профессионального образования в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

родственных программ бакалавриата и специалитета, на которые осуществляется 

прием (Приложение 15) – для лиц, поступающих для обучения на базе среднего 

профессионального образования. 

3.5. Вступительными испытаниями для лиц, поступающих в магистратуру, 

являются письменные экзамены (междисциплинарные или же по профильной 

общепрофессиональной дисциплине), проводимые Университетом 

самостоятельно в рамках направлений магистратуры согласно кафедральным 

магистерским программам, утверждаемым ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Для поступающих на первый курс установлены три вступительных 

испытания, а также введена их приоритетность. Сведения о наборе 

вступительных испытаний приведены в Приложении 1. 

Для поступающих в магистратуру по направлению подготовки 27.04.06 

«Организация и управление наукоемкими производствами», в дополнение к 

профильному экзамену установлен второй вступительный экзамен по 

иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский – по 

выбору абитуриента). Шкала оценок (100 баллов) и минимально необходимый 

балл (27) у экзамена по иностранному языку такие же, как и у профильных 

экзаменов. Для поступающих в магистратуру на направление подготовки 

54.04.01 «Дизайн» установлен экзамен творческой направленности, который 

проводится в соответствии с утвержденной программой. 

3.6. Для поступающих на первый курс на определенное НП(С) на 

бюджетные места (по общему конкурсу, на места для целевого обучения, на 

места в пределах особой квоты), а также на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания. 

3.7. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100- 

балльной шкале. 

3.8. Для участия в конкурсе поступающим на 1 курс необходимо наличие 

действительных результатов ЕГЭ, полученных в период 2018-2022 гг.  

3.9. Для участия в конкурсе результаты ЕГЭ, результаты 
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общеобразовательных вступительных испытаний и вступительных испытаний на 

базе профессионального образования, проводимых МГТУ им. Н. Э. Баумана 

самостоятельно, не могут быть меньше минимальных баллов, которые 

установлены в текущем году в качестве подтверждающих успешное 

прохождение этих испытаний, (см. п. 1.7 настоящих Правил). 

3.10. Вступительные испытания на 1 курс МГТУ им. Н. Э. Баумана для 

лиц, имеющих на то право согласно п. 1.5.2-1.5.3 настоящих Правил, проводятся 

с 1 по 24 июля 2022 г. в соответствии с утвержденным расписанием. 

Перед собственными вступительными испытаниями в 

МГТУ им. Н. Э. Баумана проводятся консультации для абитуриентов. 

Вступительные экзамены для поступающих в магистратуру проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием с 1 июля по 4 августа 2022 г. 

Завершающие вступительные испытания для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводятся до 30 августа 

2022 г. 

3.11. Общеобразовательные вступительные испытания и вступительные 

испытания, разработанные с учетом стандартов среднего профессионального 

образования, проводятся в МГТУ им. Н. Э. Баумана по вариантам и текстам, 

структура и типовое содержание которых утверждены первым проректором- 

проректором по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Типовые варианты 

экзаменационных заданий представляются для ознакомления на сайте приемной 

комиссии Университета. Экзаменационные задания для поступающих в 

магистратуру МГТУ им. Н.Э. Баумана составлены согласно образовательным 

стандартам бакалавриата, соответствующего магистратуре данного направления. 

Результаты таких вступительных испытаний засчитываются как в головной 

части Университета, так и в Калужском и Мытищинском филиалах. 

3.12. Вступительные испытания в МГТУ им. Н.Э. Баумана проводятся как 

в очной форме при личном присутствии абитуриента (далее в очной форме), так 

и с применением технологий дистанционного доступа (далее в дистанционной 

форме) с использованием программно-аппаратных средств, позволяющих 

осуществлять контроль за соблюдением правил поведения на экзамене. Форма 

сдачи вступительных испытаний выбирается абитуриентом самостоятельно. 

В случае отсутствия у абитуриента необходимых программно-аппаратных 

средств вступительные испытания сдаются только в очной форме. В случае 

неявки абитуриента на экзамен, при наличие уважительной причины, 

подтвержденной документально (например, медицинской справки), а также 

возникновения технических проблем с оборудованием или с подключением к 

сети интернет абитуриент может перезаписаться на следующую дату проведения 

вступительного испытания. В случае неявки абитуриента, возникновения 

технических проблем с оборудованием или с подключением к сети интернет 
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второй раз (при второй попытке сдачи экзамена) абитуриент может 

перезаписаться на следующую дату проведения вступительного испытания, 

проводимого только в очной форме при условии наличия таких дат, 

утвержденных расписанием вступительных испытаний. Таким образом, 

абитуриент принимает технические риски, возникающие при дистанционной 

сдаче экзаменов. 

Вступительные испытания в дистанционной форме проводятся с 

использованием программных средств, обеспечивающих необходимый уровень 

информационной безопасности и конфиденциальности.  

При проведении вступительных испытаний в дистанционной форме 

осуществляются записи экзаменов.  

Аппаратно-технические средства, необходимые поступающим для участия 

в проводимых испытаниях, экзаменационной комиссией МГТУ им. Н.Э. Баумана 

не предоставляются. 

3.13. При организации и проведении вступительных испытаний в 

МГТУ им. Н. Э. Баумана учитываются «Особенности проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

(Приложение 10), регламентируемые Порядком приема в п.66 – п.73. 

3.14. Подача и рассмотрение апелляций по результатам вступительных 

экзаменов в МГТУ им. Н.Э. Баумана проводятся в дистанционной форме, в 

соответствии с установленным порядком (Приложение 11). 

3.15. Вступительные испытания очно или дистанционно в форме  

собеседования для поступающих на обучение на базе высшего образования 

проводятся в период приема документов по мере их подачи в соответствии с 

порядком прохождения собеседования (Приложение 12). 

3.16. Собеседования проводятся в создаваемых для этой цели предметных 

комиссиях по проведению вступительных испытаний с поступающими для 

получения второго и последующего высшего образования по направлениям 

подготовки, реализуемых на факультетах. Оформляется лист ответа на 

собеседовании, в котором фиксируются вопросы к поступающему и его ответы с 

кратким комментарием членов комиссии. Возможно осуществление записи при 

проведении экзамена. 

3.17. Лица, 

– отозвавшие свои документы после завершения срока приема 

документов, 

– отозвавшие свои документы в течение срока приема документов и не 

подавшие их вновь в указанный срок, 

– не принявшие участия без уважительной причины во вступительных 

испытаниях, 

– получившие на вступительных испытаниях результат ниже 
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установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное 

прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из участия в конкурсе. 

3.18. Поступающие из числа лиц, перечисленных в п.п. 1.5.2-1.5.3 и 1.6 

настоящих Правил, не явившиеся по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально) на вступительные испытания в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, участвуют в них по разрешению приемной комиссии по 

индивидуальному графику, предусматривающему проведение не более одного 

испытания в день с полным завершением испытаний к 25 июля 2022 г. В особых 

случаях, на основании личного заявления, таким абитуриентам может быть 

разрешено сдавать более одного вступительного испытания в день. 

По истечении указанных сроков вступительные испытания не проводятся 

и претензии не принимаются. 

3.19. Повторное участие в соответствующем вступительном испытании не 

допускается. 

3.20. На вступительных испытаниях в МГТУ им. Н.Э. Баумана должна быть 

обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена 

возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и 

умений. 

3.21. Во время проведения общеобразовательного вступительного 

испытания в МГТУ им. Н.Э. Баумана экзаменующиеся обязаны соблюдать 

следующие правила поведения: 

– соблюдать тишину; 

– работать самостоятельно; 

– не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники и т.п.), а также средства связи и электронно- вычислительной 

техники, не имеющие отношения к проводимому экзамену; 

– не препятствовать наблюдению со стороны экзаменаторов за 

выполнением правил поведения на экзамене и выполнять их требования, 

связанные с процедурой проведения экзамена; 

– отсутствие интернет соединения более 5 минут в случае дистанционной 

сдачи (приостановка демонстрации экрана и изображения с камер). 

За нарушение правил поведения во время экзамена абитуриентом, ему со 

стороны экзаменационной комиссии может быть сделано объявление об его 

удалении с вступительного испытания. В этом случае его работа не проверяется 

и, независимо от числа правильно выполненных заданий, в экзаменационной 

ведомости проставляется оценка «0» (ноль) баллов. 

 

IV. ЗАЧИСЛЕНИЕ 
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4.1. Зачисление поступающих на первый курс МГТУ им. Н.Э. Баумана 

проводится поэтапно на основе конкурса по количеству баллов, набранных на 

вступительных испытаниях, входящих в установленный перечень по каждой 

конкурсной группе, с учетом баллов, полученных абитуриентом за 

индивидуальные достижения. Максимально возможная сумма баллов у 

поступающих – 310. 

4.2. Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут 

участвовать в конкурсе на общие места любого НП(С) в случае, если это было 

ими указано в Заявлении №2 об участии в конкурсе в Университете в 

установленные для подачи заявлений сроки. 

4.3. На всех направлениях подготовки и специальностях конкурс 

организуется как единый с точки зрения отношения абитуриентов к общежитию. 

Лицам, прошедшим по конкурсу на определенные НП(С) (а внутри них на 

определенные кафедру и факультет) и нуждающимся в общежитии, общежитие 

предоставляется на конкурсной основе. 

Конкурс на предоставление общежития организуется по факультетам. 

Лица, нуждающиеся в общежитии, набравшие балл, достаточный для 

зачисления на определенную образовательную программу, но не достаточный 

для предоставления общежития, зачисляются в МГТУ им. Н.Э. Баумана без 

предоставления общежития. 

Абитуриенты, нуждающиеся в общежитии, подтверждают свое согласие 

на зачисление без его предоставления, в случае зачисления и не прохождения по 

итогам конкурса на вакантные места. 

4.4. Поступающий может подавать Заявление №3 о согласии на зачисление 

пять раз. Заявление может подаваться как лично, так и в электронном виде 

посредством информационной системы приемной комиссии или ЕПГУ. При 

этом поступающий может подать заявление о согласии на зачисление по 

различным условиям поступления. 

4.5. Зачислению предшествует размещение 27 июля на официальном сайте 

МГТУ им. Н.Э. Баумана priem.bmstu.ru сформированных в следующей 

последовательности конкурсных списков по каждому НП(С) по различным 

условиям и основаниям приема (далее – списки поступающих): 

− списки поступающих без вступительных испытаний на основании 

предоставленных им особых прав; 

− списки поступающих по результатам вступительных испытаний (далее 

конкурсные списки) с указанием суммы конкурсных баллов с выделением 

баллов, начисленных за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения, и с указанием наличия преимущественного права на зачисление, 

включающие: 
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• списки поступающих на места в пределах особой (10 %) квоты; 

• списки поступающих на места для целевого обучения; 

• списки поступающих (на общие места в рамках КЦП и места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг). 

Во всех списках поступающих указывается информация согласно 

требованиям Порядка приема п. 79. 

Списки поступающих публикуются на официальном сайте priem.bmstu.ru и 

на ЕПГУ, с 27 июля до даты издания соответствующих приказов о зачислении и 

обновляются согласно требованиям Порядка приема п. 74 

4.6. Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом по статусу лиц, имеющих право на прием без 

вступительных испытаний, в следующем порядке: 

а) члены сборных команд Российской Федерации; 

б) победители всероссийской олимпиады школьников;  

в) призеры всероссийской олимпиады школьников; 

г) победители олимпиад школьников;  

д) призеры олимпиад школьников. 

Для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» – «д» ранжирование 

ведется по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения. 

При равенстве суммы баллов, более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

4.7. Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

− по убыванию суммы конкурсных баллов; 

− при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний; 

− при равенстве суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам 

вступительных испытаний — по убыванию количества баллов, набранных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

установленной приоритетностью вступительных испытаний:  

Для большинства НП(С) МГТУ им. Н.Э. Баумана при поступлении на 1-й 

курс установлены следующие три вступительных испытания, а также введена их 

приоритетность (для последующего ранжирования списков поступающих при их 

зачислении): физика/информатика и ИКТ (в случае, если на выбранном НП(С) 

абитуриент имеет право выбрать вступительное испытание, далее – 

вступительное испытание по выбору (Приложение 1)) (1-й приоритет), 

математика (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет).  

Исключения в перечне установленных вступительных испытаний и их 

приоритетности для перечисленных ниже НП(С):  

01.03.04 «Прикладная математика»:  
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– математика (1-й приоритет), физика / информатика и ИКТ 

(вступительное испытание по выбору, 2-й приоритет), русский язык (3-й 

приоритет);  

05.03.06 «Экология и природопользование» 

– биология (1-й приоритет), математика/химия (вступительное испытание 

по выбору, 2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет);  

10.05.05 «Безопасность информационных технологий в 

правоохранительной сфере»: 

– математика (1-й приоритет), физика/информатика и ИКТ (вступительное 

испытание по выбору, 2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет);  

18.03.01 «Химическая технология»  

– физика / химия (вступительное испытание по выбору, 1-й приоритет), 

математика (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет);  

35.03.01 «Лесное дело»,  

35.03.10 «Ландшафтная архитектура»:  

– физика / биология (вступительное испытание по выбору, 1-й приоритет), 

математика (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет);  

38.03.01 «Экономика»: 

– математика (1-й приоритет), обществознание (2-й приоритет), русский 

язык (3-й приоритет);  

38.03.02 «Менеджмент»,  

38.03.05 «Бизнес-информатика»,  

44.03.04 «Профессиональное обучение»:  

– математика (1-й приоритет), обществознание / информатика и ИКТ 

(вступительное испытание по выбору, 2-й приоритет), русский язык (3-й 

приоритет);  

39.03.01 «Социология»,  

40.05.03 «Судебная экспертиза»:  

– обществознание (1-й приоритет), история / математика (вступительное 

испытание по выбору, 2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет);  

45.03.02 «Лингвистика»:  

– иностранный язык (1-й приоритет), русский язык (2-й приоритет), 

обществознание / информатика и ИКТ (вступительное испытание по выбору, 3-й 

приоритет);  

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»:  

– иностранный язык (1-й приоритет), русский язык (2-й приоритет), 

обществознание / математика (вступительное испытание по выбору, 3-й 

приоритет);  

54.03.01 «Дизайн»:  

– творческий конкурс (1-й приоритет), обществознание / история 
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(вступительное испытание по выбору, 2-й приоритет), русский язык (3-й 

приоритет). 

При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

Следующим критерием для ранжирования является средний балл 

документа об образовании, полученного ранее, по следующим 

общеобразовательным дисциплинам: математика, физика, информатика и 

русский язык. 

В случае равенства критериев, изложенных ранее, более высокое место в 

конкурсном списке занимают те абитуриенты, которые предоставили в 

приемную комиссию дополнительные индивидуальные достижения, полученные 

в 10-11 классе и за которые не начисляются дополнительные баллы согласно 

правилам приема (или в случае наличия несколько достижений в одной 

категории), но которые по мнению членов приемной комиссии могут быть 

приняты во внимание. 

4.8. Зачислению на места в рамках КЦП подлежат поступающие, имеющие 

на то право (в силу особых прав или по результатам конкурса), своевременно 

подавшие Заявление №3 о согласии на зачисление на определенное НП(С) и 

оригинал документа установленного образца. 

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг подлежат поступающие, имеющие на то право (в силу особых прав или по 

результатам конкурса) и своевременно давшие согласие на такое зачисление в 

предоставляемом ими Заявлении №3 о согласии на зачисление и заключившие 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

4.9. Зачисление поступающих для обучения на 1 курс по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста в рамках КЦП 

осуществляется в течение приоритетного и основного этапов в следующие 

сроки: 

Начало этапа приоритетного зачисления в МГТУ им. Н.Э. Баумана – 

26 июля 2022 г. 

28 июля, 18 часов 00 минут по московскому времени – завершение приема 

Заявлений №3 о согласии на зачисление и оригиналов документов 

установленного образца от поступающих без вступительных испытаний, от 

прошедших на места в пределах особой квоты, а также на места в пределах 

квоты приема на целевое обучение (касается лиц, одновременно подавших 

заявления о приеме в различные организации высшего образования при наличии 

двух или более оснований для предоставления особых прав). Окончание этапа 

приоритетного зачисления. 

30 июля издаются и размещаются на официальном сайте сведения о 

зачислении лиц, предоставивших Заявления №3 о согласии на зачисление и 
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оригиналов документов установленного образца, поступающих без 

вступительных испытаний, на места в пределах особой квоты, и квоты приема на 

целевое обучение. 

Начало основного этапа зачисления. На официальном сайте размещаются 

конкурсные списки на оставшиеся места в рамках КЦП по общему конкурсу. 

В рамках основного этапа зачисления с 28 июля продолжается прием 

Заявлений №3 о согласии на зачисление и оригиналов документов 

установленного образца от поступающих, включенных в конкурсный список, 

желающих быть зачисленными по общему конкурсу. При приеме Заявления 

абитуриент уведомляется о действующем конкурсном подходе при подведении 

итогов этапа. После подачи Заявления №3 о согласии на зачислении на 

единственное выбранное им из числа трех ранее указанных в Заявлении №2 

НП(С), зачисление в рамках данного этапа может произойти только на это НП(С) 

(если сумма баллов окажется достаточной) или не произойти вовсе – при 

нехватке баллов. 

До момента завершения приема Заявлений №3 о согласии на зачисление 

текущие проходные баллы на НП(С) и конкурсные списки основного этапа 

зачисления обновляются в соответствии с п. 74 Порядка приема. 

3 августа, в 18 часов 00 минут по московскому времени – завершается 

прием Заявлений №3 о согласии на зачисление и оригиналов документов 

установленного образца от поступающих, включенных в конкурсные списки и 

желающих быть зачисленными на основном этапе зачисления. Подводятся итоги 

общего конкурса на основном этапе зачисления, утверждаются окончательные 

проходные баллы по НП(С), определяется состав абитуриентов, прошедших по 

общему конкурсу. 

9 августа издаются и размещаются на официальном сайте сведения о 

зачислении поступивших по итогам основного этапа зачисления, то есть 

своевременно подавших Заявления №3 о согласии на зачисление и оригиналы 

документов установленного образца и прошедших по конкурсу. 

Окончание основного этапа зачисления. 

9 августа из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на 

основном этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках 

уменьшается на количество заполненных мест. Если после завершения 

зачисления на основном этапе остаются незаполненные места проводится 

дополнительное зачисление на указанные места.  

Начало этапа дополнительного зачисления. На официальном сайте 

размещаются конкурсные списки на незаполненные места в рамках КЦП по 

общему конкурсу. 

В рамках дополнительного этапа зачисления с 9 по 11 августа, 18 часов 00 

минут – продолжается прием Заявлений №3 о согласии на зачисление и 
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оригиналов документов установленного образца от поступающих, желающих 

быть зачисленными по общему конкурсу. При приеме Заявления абитуриент 

уведомляется о действующем конкурсном подходе при подведении итогов этапа. 

После подачи Заявления №3 о согласии на зачислении на единственное выбранное 

им из числа трех ранее указанных в Заявлении №2 НП(С), зачисление в рамках 

данного этапа может произойти только на это НП(С) (если сумма баллов окажется 

достаточной) или не произойти вовсе – при нехватке баллов. 

12 августа издаются и размещаются на официальном сайте сведения 

о зачислении поступивших по итогам дополнительного этапа зачисления на 

незаполненные места.  

Окончание этапа зачисления на незаполненные места в дополнительное 

зачисление.  

В случае отсутствия незаполненных мест после основного этапа 

дополнительный этап зачисления не проводится. 

Все сведения о зачислении на обучение публикуются без указания 

фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового 

номера индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода, 

присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 

лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за вступительные 

испытания и за индивидуальные достижения на официальном сайте в день 

издания соответствующих приказов о зачислении. 

4.10. Зачисление поступающих для обучения на 1 курс по программам 

бакалавриата и программам подготовки специалиста по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в течение основного и 

дополнительного этапов в следующие сроки: 

Начало основного этапа зачисления на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в МГТУ им. Н.Э. Баумана – 26 июля. 

11 августа, 18 часов 00 минут по московскому времени – завершение 

приема Заявлений №3 о согласии на зачисление и заключения договоров об 

оказании платных образовательных услуг.  

При приеме Заявления №3 абитуриент уведомляется о действующем 

конкурсном подходе при подведении итогов этапа. После подачи Заявления №3 

о согласии на зачислении на единственное выбранное им из числа трех ранее 

указанных в Заявлении НП(С) №2, зачисление в рамках данного этапа может 

произойти только на это НП(С) (если сумма баллов окажется достаточной) или 

не произойти вовсе – при нехватке баллов. 

12 августа издаются и размещаются на официальном сайте сведения о 

зачислении поступивших по итогам основного этапа зачисления на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, то есть своевременно 

подавших Заявления №3 о согласии на зачисление и заключивших договор об 



35 

 

оказании платных образовательных услуг и прошедших по конкурсу. 

Окончание основного этапа зачисления на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

12 августа из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на 

основном этапе на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на 

количество заполненных мест. Если после завершения зачисления на основном 

этапе остаются незаполненные места, проводится добор на вакантные места на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в срок до 31 

августа, 16:00. 

4.11. Зачисление абитуриентов на первый курс МГТУ им. Н.Э. Баумана 

проводится на соответствующие направления подготовки бакалавров или 

специальности подготовки специалистов, на соответствующие кафедры и 

факультеты в соответствии с итоговой конкурсной ситуацией. 

4.12. Зачисление в магистратуру проводится: 

– на места в рамках КЦП (бюджетные места) – до 6 августа; 

– на места для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – до 31 августа. 

4.13.  Сведения о зачисленных на первый курс МГТУ им. Н.Э. Баумана с 

указанием количества баллов, набранных на вступительных испытаниях и за 

индивидуальные достижения, как на места в рамках КЦП, так и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также с указанием 

основания зачисления (без вступительных испытаний, в пределах особой квоты, 

квоты приема на целевое обучение, по общему конкурсу), публикуются в день их 

издания на официальном сайте Университета. 

Сведения о зачисленных, размещенные на официальном сайте, доступны 

пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания. 

4.14. Время работы приемной комиссии в период с 20 июня по 12 августа: 

− с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов; 

− в субботу с 10 до 14 часов. 

Заместитель председателя приемной комиссии,  

первый проректор-проректор по учебной работе Б.В. Падалкин 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии   И.Д. Сидельников 


