Сведения о приемной кампании
ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2018 году
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Прием в 2018 году ведется на 90 образовательных программ, из них:
– 36 образовательных программ бакалавриата;
– 11 программ специалитета;
– 29 программ магистратуры;
– 14 программ аспирантуры.
Университету в 2018 году установлено 623 бюджетных места, из которых:
– очная форма – 506 мест;
– заочная форма – 117 мест.
По уровням образования бюджетные места распределены следующим
образом:
Бакалавриат
– 331 бюджетное место;
Специалитет
– 154 бюджетных места;
Магистратура
– 124 бюджетных места;
Аспирантура
– 14 бюджетных мест.
Прием документов на обучение завершается:
очная и очно-заочная формы обучения
Бакалавриат
26 июля
–
Специалитет
Магистратура
25 августа
–
Аспирантура
на заочную форму
Бакалавриат
Специалитет
(на бюджетные места)
–
31 октября
Магистратура
(на платные места)
Аспирантура
Прием ведется по результатам ЕГЭ, а также вступительным испытаниям вуза
для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование.
(Действуют результаты ЕГЭ прошлых лет 2014, 2015, 2016 и 2017 гг.)
30 сентября

Минимальные баллы ЕГЭ

– русский язык – 45 баллов;

(в 2018 году не
изменялись)

– математика – 32 баллов;
– физика – 38 баллов;
– химия – 42 баллов;
– информатика (ИКТ) – 42 баллов;
– биология – 42 баллов;
– география – 40 баллов.

Правилами приема в МГТУ в 2018 году установлен полный перечень
индивидуальных достижений, по результатам которых начисляются
дополнительные баллы, при приеме на программы бакалавриата и
специалитета:
–наличие
статуса
чемпиона
и
призера
Олимпийских
(Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр, чемпиона мира (Европы), лица,
занявшего первое место на первенстве мира (Европы) по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, наличие золотого знака
отличия ВФСК «ГТО» с удостоверением (10 баллов);
-наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием (10
баллов);
–наличие диплома СПО с отличием (10 баллов);
–наличие диплома победителя или призера регионального или
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, Олимпиад
школьников (проводимые в текущем учебном году и не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение),
проводимых в соответствии с Порядком, утвержденным Минобрнауки
России (региональный этап: диплом победителя – 5 баллов, диплом призера –
2 балла; заключительный этап: диплом победителя – 10 баллов, диплом
призера – 5 баллов), диплома победителя, призера или участника
Студенческой научно-технической конференции ФГБОУ ВО «МГТУ»,
проводимой в 2017 и 2018 годах (диплом победителя – 5 баллов, диплом
призера – 3 балла, диплом участника – 1 балл);
При наличии нескольких оснований – баллы, относящиеся к разным пунктам,
суммируются, при этом сумма не может превысить 10 баллов.
В 2018 году проводится прием на новые программы бакалавриата, в
том числе на программы организационно-управленческой деятельности:
–Строительство (Экспертиза и управление недвижимостью);
–Водные биоресурсы и аквакультура (Водные биоресурсы и
аквакультура в Арктическом регионе; Организация работы на предприятиях
и в организациях рыбной отрасли);
–Инноватика;
–Технология продукции и организация общественного питания
(Организация и управление предприятиями индустрии питания);
а также новые программы магистратуры:

–Химия (Неорганическая химия, Организация и управление на
предприятиях химической и нефтехимической промышленности);
–Экология и природопользование (Международное сотрудничество в
экологии
природопользовании,
Организация
и
управление
природопользованием и охраной окружающей среды, Региональный
экогеотуризм)
–Биология (Экология и охрана биологического разнообразия);
–Строительство (Водоотведение и очистка сточных вод в
Арктической зоне РФ, Промышленное и гражданское строительство);
–Электроэнергетика
и
электротехника
(Электроэнергетика;
Организация и управление на предприятиях электроэнергетики);
–Автоматизация технологических процессов и производств;
–Технология продукции и организация общественного питания
(Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания;
Инновационные технологии в организации и управлении предприятиями
индустрии питания)
–Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства
(Управление
объектами
береговой
инфраструктуры
транспортной отрасли);
–Водные биоресурсы и аквакультура (Морские биоресурсы и
марикультура; Организация и управление в рыбном хозяйстве);
–Промышленное рыболовство (Общий профиль; Менеджмент
рыболовства).
Для лиц, имеющих профессиональное образование или имеющих
способности к ускоренному освоению образовательной программы
предусмотрено право перейти на индивидуальный учебный план, в том числе
с сокращением срока обучения.
Полную информацию о поступлении можно найти на сайте
университета в разделе «Абитуриенту» – «Приемная кампания 2018».

