
ИНСТРУКЦИЯ  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩЕГО  
НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА  

И СПЕЦИАЛИТЕТА  



Поступающий в ФГАОУ ВО «МГТУ» на обучение  по программам 
бакалавриата и специалитета имеет право указать в заявлении о приеме 
не более пяти направлений подготовки и(или) специальностей.  

Скачай заявление о приеме, распечатай и заполни его 
(образец заполнения заявления о приёме) 

Естественно-технологический институт 
Институт арктических технологий  
Институт "Морская академия" 

- Проходные баллы в прошлом году   

ШАГ 1: ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Выбери направления подготовки 

Чтобы легче было определиться с выбором направлений посмотри  
документы по ссылкам: 

- Бюджетные места (контрольные цифры приема в ФГАОУ ВО «МГТУ») и 
план приема на договорной основе   

- Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 
по каждому направлению подготовки (специальности) 

Сведения о лицензии и государственной аккредитации по образовательным программам ФГАОУ ВО «МГТУ»  
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Правилами приема в ФГАОУ ВО «МГТУ» установлен перечень документов, 
необходимый для поступления.  В зависимости от категории 
поступающего, перечень документов может быть разным. 

ШАГ 2: ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ:  
- заявление о согласии на обработку персональных данных;  
- заявление о приеме; 
- документ об образовании;  
- документ, удостоверяющий личность;  
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);  
  

ПО УСМОТРЕНИЮ ПОСТУПАЮЩЕГО:  
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения;  
- документы, подтверждающие принадлежность к лицам с особыми правами  
и преимуществами (пункт 22 Правил приема);  
- фотографии 6 шт. (3х4 с правым углом)  
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Сроки подачи документов: 
на очную форму - по 25 июля 
на заочную форму - по 26 сентября (на бюджет)  
или по 29 октября (по договору) 

ШАГ 3: ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

ТЫ МОЖЕШЬ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ: 

2. Прислать по почте 
Наш почтовый адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13.  
«Приемная комиссия»   
  

1. Передать лично в приемную комиссию МГТУ  
по адресу: г. Мурманск, пр. Кирова, 1 (корпус «Л»), «Приемная комиссия» 
Каждый день без выходных с 9:00 до 18:00   

3. Через личный кабинет на нашем сайте 

4. Через единый портал Госуслуги  
с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»   
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На сайте приемной комиссии ФГАОУ ВО «МГТУ» abit.mstu.edu.ru  
в разделе «Поступление» размещаются рейтинговые списки лиц, 
поступающих на программы высшего образования. 

ШАГ 4: МОНИТОРИНГ КОНКУРСНОЙ СИТУАЦИИ  

Публикация данных на сайте осуществляется по мере внесения данных поступающих  
в информационную систему университета.  
Обновление рейтингов на сайте происходит каждый час.  

Если статус документов «приняты», то всё в порядке. В дальнейшем в этом 
разделе сайта можно анализировать конкурсную ситуацию . 

По номеру СНИЛС найди свою позицию и проверь статус документов  
(приняты / не приняты) 
  

Если статус документов «не приняты», то свяжись с работниками 
приемной комиссии для разрешения вопроса  
по тел. (8152) 403333, 403335, 403567  
или по электронной почте abit@mstu.edu.ru  
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Зачислению подлежат поступающие, которые подали в ФГАОУ ВО «МГТУ» 
заявление о согласии на зачисление 

ШАГ 5: ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 
- для поступающих по особой квоте, без вступительных испытаний, целевой 
квоте  (этап приоритетного зачисления) – 28 июля (не позднее 12:00); 
 - на основные конкурсные места – 3 августа (не позднее 12:00); 
- заочные на бюджетные места – 27 сентября (не позднее 17:00); 
- заочные  на договорную форму обучения – 31 октября (не позднее 17:00). 

Заявление о согласии на зачисление в МГТУ поступающий может подать не более 3-х раз  
за приемную кампанию   

Образец заполнения заявления о согласии на зачисление  

Приказы о зачислении будут изданы: 
- на места в пределах квот – 30 июля;  
- на основные конкурсные места – 9 августа.  
- заочные на бюджетные места – 30 сентября;  
- заочные на договорную форму обучения – 1 ноября после оплаты 50% 
стоимости обучения.   
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МОИ ВОЗМОЖНОСТИ — 
ЗДЕСЬ! 

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 

г. Мурманск, пр. Кирова, д. 1  
(остановка «Технический университет») 
 
Тел. 8(8152) 40-33-33 
 
abit@mstu.edu.ru 


