Сведения о приемной кампании
ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2019 году
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Прием в 2019 году ведется на 75 образовательных программ, из них:
– 30 программ бакалавриата;
– 7 программ специалитета;
– 21 программа магистратуры;
– 17 программ аспирантуры.
Университету в 2019 году установлено 646 бюджетных места, из
которых:
– очная форма – 497 мест;
– заочная форма – 149 мест.
По уровням образования бюджетные места распределены следующим
образом:
Бакалавриат
– 367 бюджетных мест;
Специалитет
– 164 бюджетных мест;
Магистратура
– 102 бюджетных мест;
Аспирантура
– 13 бюджетных мест;
Прием документов на обучение завершается:
на очную и очно-заочную формы обучения
Бакалавриат
26 июля
–
Специалитет
Магистратура
25 августа
–
Аспирантура
на заочную форму обучения
Бакалавриат
30 сентября
(на бюджетные места)
Специалитет
–
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 2015, 2016, 2017 и
2018 гг.

Минимальные баллы ЕГЭ
(в 2019 году не
изменялись)

– русский язык – 45 баллов;
– математика – 32 баллов;
– физика – 38 баллов;
– химия – 42 баллов;
– информатика (ИКТ) – 42 баллов;
– биология – 42 баллов;
– география – 40 баллов.

Правилами приема в МГТУ в 2019 году установлен полный перечень
индивидуальных достижений по результатам, которых начисляются
дополнительные баллы:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца (10
баллов);
б) наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» (10 баллов);
в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью (10 баллов);
г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием (10 баллов);
д) 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 приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 г. N 267
(региональный этап: диплом победителя – 5 баллов, диплом призера – 2
балла; заключительный этап: диплом победителя – 10 баллов, диплом
призера – 5 баллов);
– победителя или призера регионального, окружного и национального
фестиваля «РобоФест» и / или чемпионата JuniorSkills (первое место – 10
баллов, второе место – 6 баллов, третье место – 3 балла);
– победителя, призера или участника Студенческой научнотехнической конференции ФГБОУ ВО «МГТУ», проводимой в 2018 и 2019

годах (диплом победителя – 5 баллов, диплом призера – 3 балла, диплом
участника – 1 балл).
е) наличие личной книжки волонтера (паспорта или иного документа),
подтверждающая
осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четыре лет) (5 баллов).
При наличии нескольких оснований – баллы, относящиеся к разным пунктам,
суммируются, при этом сумма не может превысить 10 баллов.
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 2019».

