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ПОРЯДОК
проведения вступительных испытаний с поступающими в МГТУ имени Н.Э. Баумана
для обучения по программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
для получения второго и последующего высшего образования
1. Порядок проведения вступительных испытаний с поступающими в МГТУ имени
Н.Э. Баумана для обучения по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для
получения второго и последующего высшего образования (далее – Порядок) разработан на
основании «Правил приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2021 году», утвержденных ректором
МГТУ им.Н.Э. Баумана (далее – Правила приема), а также в соответствии с Приказом
Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
2. В соответствии с Правилами приема, поступающие на 1-й курс на образовательные
программы высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры для получения второго высшего и последующего образования
могут приниматься и в дальнейшем обучаться в МГТУ им. Н.Э.Баумана только по договорам
об оказании платных образовательных услуг.
3. На основании пункта 1.5.4. Правил приема для поступающих на обучение на базе
высшего образования для получения второго или последующего высшего образования на 1-й
курс в 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 направлению подготовки.
4. Целью собеседования является установление уровня подготовленности указанной
категории лиц к освоению соответствующих образовательных программ Университета.
5. Вступительные испытания в виде собеседования для поступающих на 1-й курс для
получения второго или последующего высшего образования проводятся по программам
вступительных испытаний. Подготовку контрольно-измерительных материалов для
проведения вступительных испытаний в форме собеседования осуществляют кафедры,
реализующие образовательные программы в рамках второго и последующего высшего
образования.

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 программам, утверждаемым ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана.
6. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по 100- балльной шкале, из
них: при минимально необходимых баллах при поступлении на образовательные программы
бакалавриата и специалитета – 40 баллов по каждому вступительному испытанию; на
образовательные программы магистратуры при минимально необходимых баллах – 27. Для
участия в конкурсе результаты вступительных испытаний в виде собеседования, не могут
быть меньше минимальных баллов, которые установлены в текущем году в качестве
подтверждающих успешное прохождение этих испытаний.
7. Вступительные испытания на 1 курс МГТУ им. Н.Э. Баумана для лиц, имеющих
высшее образование, проводятся с 1 июля по 30 августа 2021 г. в соответствии с
утвержденным расписанием.
8. Для участия в собеседовании абитуриент, имеющий на это право, должен подать в
установленном порядке в приемную комиссию Заявление ректору и другие необходимые
документы, указав в Заявлении выбранное им направление подготовки (специальность).
Документы подаются в отборочную комиссию Института современных образовательных
технологий (далее отборочная комиссия).
9. Решение отборочной комиссии о допуске абитуриента к собеседованию
оформляется протоколом. Не позднее, чем по истечении 3-х дней после подачи документов,
абитуриент информируется отборочной комиссией факультета о допуске /или недопуске/ к
собеседованию, дате, времени и аудитории проведения собеседования согласно расписанию.
10. Собеседование с поступающими на обучение на базе высшего образования для
получения второго или последующего высшего образования проводится в создаваемой для
этой цели предметных комиссиях по проведению вступительных испытаний с
поступающими для получения второго и последующего высшего образования по
направлениям подготовки, реализуемым на факультетах (далее – экзаменационная комиссия
факультета), на котором реализуется выбранная абитуриентом образовательная программа.
Председателем экзаменационной комиссии по собеседованию является декан
соответствующего факультета (руководитель НУК). Члены комиссии – представители
профессорско-преподавательского коллектива факультета.
11. Порядок проведения собеседования в экзаменационной комиссии факультета таков.
Абитуриент, прибывший на собеседование, должен иметь при себе паспорт. До начала
собеседования абитуриенту выдается бланк «Лист устного ответа на собеседовании» и
формулируются вопросы предметного характера. Абитуриенту выделяется время на
подготовку (до 45 мин.). Вопросы и краткое содержание ответов абитуриент излагает на
«Листе устного ответа на собеседовании». Комиссия ведет собеседование с абитуриентом,
основой которого являются ответы на заданные вопросы предметного характера. Возможны
дополнительные вопросы, касающиеся выбранной специальности (направления подготовки).
Время собеседования не превышает 15 минут. В ходе собеседования должна быть обеспечена
спокойная и доброжелательная обстановка, дающая возможность поступающим наиболее
полно проявить уровень знаний и умений. За нарушение правил поведения во время
собеседования или 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
2

экзаменационной ведомости проставляется оценка «0» (ноль) баллов.
После завершения собеседования комиссия обсуждает результаты по каждому
абитуриенту. Возможен вариант балльной оценки знаний абитуриента каждым членом
комиссии и принятие решения по сумме баллов, по рейтинговой оценке, в случае конкурса на
одну вакансию нескольких абитуриентов этой категории. По итогам обсуждения
мотивированно принимается одно из следующих решений: - рекомендовать к зачислению на
данные специальность или направление подготовки, кафедру и факультет; - отказать в
зачислении в МГТУ по результатам собеседования. Решение комиссии по собеседованию
оформляется протоколом, который подписывают председатель комиссии и все ее члены,
присутствовавшие на собеседовании. Решение экзаменационной комиссии факультета
объявляется в день собеседования лично абитуриенту председателем комиссии в присутствии
членов комиссии. Абитуриент расписывается в протоколе собеседования с указанием даты.
С полученными на вступительных испытаниях баллами поступающие на 1-й курс или
в магистратуру для обучения на базе высшего образования участвуют в конкурсе на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
12. Оформленный протокол заседания экзаменационной комиссии факультета с
рекомендацией к зачислению приобщается в личное дело абитуриента. В личное дело
зачисляемых подшивается также их «Лист устного ответа на собеседовании».
13. Заключение договоров с зачисляемыми для получения на платной основе второго
высшего образования, консультации по договорным и другим организационным вопросам
осуществляет Институт современных образовательных технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана.
14. Отборочная комиссия Института современных образовательных технологий после
успешного прохождения собеседования и заключения договора об оказании платных
образовательных услуг подготавливают в установленном порядке решение приемной
комиссии о зачислении таких абитуриентов, выпускают соответствующие приказы ректора,
до начала обучения, и оформляют личные дела для передачи в Управление кадров.
15. Вступительные испытания для поступающих на обучение на базе высшего
образования для получения второго или последующего высшего образования в МГТУ им.
Н.Э. Баумана проводятся как в очной форме при личном присутствии абитуриента, 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
собеседование или экзамен, 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 второй раз
абитуриент может перезаписаться на следующую дату проведения вступительного
испытания проводимые только в очной форме.
Вступительные испытания в дистанционной форме проводятся с использованием
программных средств, обеспечивающих необходимый уровень информационной
безопасности и конфиденциальности.
При проведении вступительных испытаний в дистанционной форме осуществляется
запись собеседования или экзамена.
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Аппаратно-технические средства, необходимые поступающим для участия в
проводимых испытаниях, экзаменационными комиссиями факультетов не предоставляются.
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».
Вступительные испытания в дистанционной форме проводятся в период приема
документов по мере их подачи в соответствии с порядком прохождения собеседования.
16. Лица, отозвавшие свои документы после завершения срока приема документов;
лица, не принявшие участия, без уважительной причины, во вступительных испытаниях;
лица, получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных
испытаний, выбывают из участия в конкурсе.
17. Апелляции по результатам собеседований или экзамена от поступающих на
обучение на базе высшего образования для получения второго или последующего высшего
образования не принимаются и не рассматриваются.
18. В Калужском и Мытищинском филиалах МГТУ им. Н.Э.Баумана прием на
обучение на базе высшего образования организуется аналогично «московской» части
университета.

Заместитель председателя приемной комиссии,
первый проректор- проректор по учебной работе

Б.В. Падалкин
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