Памятка абитуриента
поступающего в ФГБОУ ВО «Мурманский государственный
технический университет» на обучение по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры

Выберите нужную памятку поступающего из списка:
Уровень
образования
Бакалавриат,
специалитет
Магистратура
Аспирантура

Форма обучения
Очная, очно-заочная
на основные бюджетные места
или на платное обучение
на места в рамках квоты
(особой квоты, целевого
приема)
на бюджетные места или на
платное обучение
на бюджетные места или на
платное обучение

Заочная

на бюджетные места
или на платное
обучение

на платное обучение

Памятка абитуриента
поступающего на очную форму на основные
конкурсные места или на платное обучение
Часто задаваемые
вопросы
Можно ли
переписать
заявление о приёме?
Сроки проведения
вступительных
испытаний?
Начисляет ли
Университет
дополнительные
баллы за
индивидуальные
достижения?

Сроки зачисления
на основные
конкурсные места?

Сколько раз можно
переписывать
согласие на
зачисление?
Когда можно
заключить договор
об оказании
платных
образовательных
услуг и произвести
оплату за обучение?
Где можно
получить
консультацию по
поступлению?

Ответы на вопросы
До 26 июля (не позднее 18 часов) абитуриент может переписывать заявление о приёме
без ограничений. Абитуриенту следует внимательно следить за конкурсной
информацией на сайте МГТУ, тщательно оценивать свои шансы на поступление по
каждой специальности (направлению) и соблюдать сроки подачи заявления о приёме.
Вступительные испытания (для отдельных категорий граждан) проводятся приемной
комиссией в соответствии с предварительной записью в аудитории Л8 в срок до 26
июля.
Да, начисляет, при 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 научно-технической конференции
ФГБОУ ВО «МГТУ», проводимой в 2017 и 2018 годах (диплом победителя — 5
баллов, диплом призера — 3 балла, диплом участника – 1 балл).
Первый этап зачисления на основные конкурсные места — зачисление на 80%
указанных мест:
1 августа (не позднее 18 часов) - завершается прием оригинала документа об
образовании и заявлений о согласии на зачисление от лиц, желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления;
3 августа издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление.
Второй этап зачисления на основные конкурсные места — до заполнения 100%
указанных мест:
6 августа (не позднее 18 часов) - завершается прием оригинала документа об
образовании и заявлений о согласии на зачисление;
8 августа издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление.
Зачислению не подлежат абитуриенты, не подавшие заявление о согласии на
зачисление в установленные сроки.
Заявление о согласии на зачисление поступающий может подать не более 2-х раз,
поэтому переписать заявление поступающий может только один раз (на первом или на
втором этапе зачисления).
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается после зачисления
на места в рамках контрольных цифр, а в случае отсутствия на направлении
подготовки (специальности) бюджетных мест — вне зависимости от сроков
зачисления на места в рамках контрольных цифр, но не позднее 31 августа.
Для зачисления на первый курс необходимо произвести оплату денежных средств в
размере 50% от стоимости обучения в соответствующем учебном году
тел. (8152) 40-33-33 (8152) 40-33-35 (8152) 40-35-67; Веб-сайт: abit.mstu.edu.ru
e-mail: abit@mstu.edu.ru
в разделе «Обсуждения» в группе в соцсети Вконтакте http://vk.com/mstu_abit_51
в разделе Вопрос-ответ на сайте http://abit.mstu.edu.ru/quest/
Вернуться к списку

Памятка абитуриента
поступающего на очную форму обучения
на места в рамках квоты

Часто задаваемые
вопросы
Можно ли
переписать
заявление о приёме?
Сроки проведения
вступительных
испытаний,
проводимых
приёмной
комиссией МГТУ?
Начисляет ли
Университет
дополнительные
баллы за
индивидуальные
достижения?

Сроки зачисления
на места в пределах
квот?

Сколько раз можно
переписывать
согласие на
зачисление?
Когда можно
заключить договор
об оказании
платных
образовательных
услуг и произвести
оплату обучения?
Где можно
получить
консультацию по
поступлению?

Ответы на вопросы
До 26 июля (не позднее 18 часов) абитуриент может переписывать заявление о приёме
без ограничений. Абитуриенту следует внимательно следить за конкурсной
информацией на сайте вуза, тщательно оценивать свои шансы на поступление по
каждой специальности (направлению) и соблюдать сроки подачи заявления о приёме.
Вступительные испытания (для отдельных категорий граждан) проводятся приемной
комиссией в соответствии с предварительной записью в аудитории Л8 в срок до 26
июля.

Да, начисляет, при 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 научно-технической конференции
ФГБОУ ВО «МГТУ», проводимой в 2017 и 2018 годах (диплом победителя — 5
баллов, диплом призера — 3 балла, диплом участника – 1 балл).
Зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в пределах особой
квоты и целевой квоты:
28 июля - завершается прием оригинала документа об образовании и заявлений о
согласии на зачисление;
29 июля - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление.
Зачислению не подлежат абитуриенты, не подавшие заявление о согласии на
зачисление в установленные сроки.
Заявление о согласии на зачисление в рамках квоты поступающий может подать
только один раз. Второе заявление о согласии на зачисление может быть подано в
рамках общего конкурса.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается после зачисления
на места в рамках контрольных цифр, а в случае отсутствия на направлении
подготовки (специальности) бюджетных мест — вне зависимости от сроков
зачисления на места в рамках контрольных цифр, но не позднее 31 августа.
Для зачисления на первый курс необходимо произвести оплату денежных средств
в размере 50% от стоимости обучения в соответствующем учебном году
тел. (8152) 40-33-33 (8152) 40-33-35 (8152) 40-35-67; Веб-сайт: abit.mstu.edu.ru
e-mail: abit@mstu.edu.ru
в разделе «Обсуждения» в группе в соцсети Вконтакте http://vk.com/mstu_abit_51
в разделе Вопрос-ответ на сайте http://abit.mstu.edu.ru/quest/
Вернуться к списку

Памятка абитуриента
поступающего на обучение по программам
магистратуры очной формы обучения
Часто задаваемые
вопросы
Сроки проведения
вступительных
испытаний?
Вопросы для
вступительных
испытаний?
Сроки зачисления
на обучение по
программам
магистратуры?
Когда можно
заключить договор
об оказании
платных
образовательных
услуг и произвести
оплату обучения?
Где можно
получить
консультацию по
поступлению?

Ответы на вопросы
Вступительные испытания проводятся в соответствии с графиком проведения
вступительных испытаний и (или) по мере комплектования групп и начинаются 27
августа. Завершаются вступительные испытания:
очная и очно-заочная форма обучения –30 августа.
Смотри на сайте МГТУ в разделе «Абитуриенту» — «Правила приёма» —
«Программы вступительных испытаний, проводимых вузом»
http://abit.mstu.edu.ru/rules/exam.shtml
Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний на основании
заявления о согласии на зачисление. Прием заявлений о согласии на зачисление
завершается на очную и очно-заочную форму – 30 августа.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается после зачисления
на места в рамках контрольных цифр, а в случае отсутствия на направлении
подготовки (специальности) бюджетных мест — вне зависимости от сроков
зачисления на места в рамках контрольных цифр, но не позднее 31 августа.
Для зачисления на первый курс необходимо произвести оплату денежных средств
в размере 50% от стоимости обучения в соответствующем учебном году.
тел. (8152) 40-33-33 (8152) 40-33-35 (8152) 40-35-67; Веб-сайт: abit.mstu.edu.ru
e-mail: abit@mstu.edu.ru
в разделе «Обсуждения» в группе в соцсети Вконтакте http://vk.com/mstu_abit_51
в разделе Вопрос-ответ на сайте http://abit.mstu.edu.ru/quest/
Вернуться к списку

Памятка абитуриента
поступающего на обучение по программам
магистратуры заочной формы обучения
Часто задаваемые
вопросы
Сроки проведения
вступительных
испытаний?
Вопросы для
вступительных
испытаний?
Сроки зачисления
на обучение по
программам
магистратуры?
Когда можно
заключить договор
об оказании
платных
образовательных
услуг и произвести
оплату обучения?
Когда начинаются
занятия?

Где можно
получить
консультацию по
поступлению?

Ответы на вопросы
Вступительные испытания проводятся в соответствии с графиком проведения
вступительных испытаний и (или) по мере комплектования групп и начинаются 27
августа. Завершаются вступительные испытания:
– на бюджетные места – 30 сентября;
– на места с оплатой стоимости обучения – 31 октября.
Смотри на сайте МГТУ в разделе «Абитуриенту» — «Правила приёма» —
«Программы вступительных испытаний, проводимых вузом»
http://abit.mstu.edu.ru/rules/exam.shtml
Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний на основании
заявления о согласии на зачисление. Прием заявлений о согласии на зачисление
завершается:
–на бюджетные места – 1 октября;
–на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 31 октября.
Договора об оказании платных образовательных услуг заключаются после завершения
всех вступительных испытаний не позднее 31 октября.
Для зачисления на первый курс необходимо произвести оплату денежных средств
в размере 50% от стоимости обучения в соответствующем учебном году.

Установочная сессия для поступивших будет проходить после проведения
организационных собраний по специальностям. Даты и время проведения собраний
устанавливаются структурными подразделениями университета в конце октября.
Всю интересующую информацию можно получить у методистов по телефонам:
Морской институт – (8152) 40-33-36
Факультет арктических технологий – (8152) 40-32-99
Естественно-технологический институт – (8152) 40-33-23
Институт дистанционного обучения – (8152) 40-33-16, 40-35-25
тел. (8152) 40-33-33 (8152) 40-33-35 (8152) 40-35-67; Веб-сайт: abit.mstu.edu.ru
e-mail: abit@mstu.edu.ru
в разделе «Обсуждения» в группе в соцсети Вконтакте http://vk.com/mstu_abit_51
в разделе Вопрос-ответ на сайте http://abit.mstu.edu.ru/quest/
Вернуться к списку

Памятка абитуриента
поступающего на заочную форму обучения
на бакалавриат или специалитет

Часто задаваемые
вопросы
Можно ли
переписать
заявление о приёме?
Сроки проведения
вступительных
испытаний,
проводимых
приёмной
комиссией МГТУ?
Сроки зачисления
на договорную
основу?
Сроки зачисления
на бюджетные
места (имеются на
специальностях
морского
института)?

Сколько раз можно
переписывать
согласие на
зачисление?
Когда можно
заключить договор
об оказании
платных
образовательных
услуг и произвести
оплату обучения?
Когда начинаются
занятия?

Где можно
получить
консультацию по
поступлению?

Ответы на вопросы
Абитуриент может переписывать заявление о приёме:
– на бюджетные места –до 30 сентября;
– на места с оплатой стоимости обучения – до 31 октября.
Вступительные испытания для отдельных категорий граждан, в том числе для лиц,
имеющих профессиональное образование, проводятся приемной комиссией по
предварительной записи в аудитории Л8 в срок:
- на бюджетные места – до 30 сентября;
- на места с оплатой стоимости обучения - до 31 октября.
31 октября - завершается прием документов;
Приказы о зачислении лиц издаются только после оплаты 50% стоимости обучения в
соответствующем учебном году и предоставлении в приёмную комиссию 2-х копий
квитанций об оплате обучения
30 сентября
- размещение списков поступающих на основные конкурсные места на официальном
сайте и на информационном стенде;
- завершается прием оригинала документа об образовании и заявлений о согласии на
зачисление от лиц, желающих быть зачисленными;
01 октября - издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
Зачислению не подлежат абитуриенты, не подавшие заявление о согласии на
зачисление в установленные сроки.
Заявление о согласии на зачисление поступающий может подать не более 2-х раз,
поэтому переписать заявление поступающий может только один раз.
Договора об оказании платных образовательных услуг заключаются не позднее
31 октября.
Для зачисления на первый курс необходимо произвести оплату денежных средств
в размере 50% от стоимости обучения в соответствующем учебном году.

Установочная сессия для поступивших будет проходить после проведения
организационных собраний по специальностям. Даты и время проведения собраний
устанавливаются структурными подразделениями университета в конце октября.
Всю интересующую информацию можно получить у методистов по телефонам:
Морской институт – (8152) 40-33-36
Факультет арктических технологий – (8152) 40-32-99
Естественно-технологический институт – (8152) 40-33-23
Институт дистанционного обучения – (8152) 40-33-16, 40-35-25
тел. (8152) 40-33-33 (8152) 40-33-35 (8152) 40-35-67; Веб-сайт: abit.mstu.edu.ru
e-mail: abit@mstu.edu.ru
в разделе «Обсуждения» в группе в соцсети Вконтакте http://vk.com/mstu_abit_51
в разделе Вопрос-ответ на сайте http://abit.mstu.edu.ru/quest/
Вернуться к списку

Памятка абитуриента
поступающего на обучение по программам
аспирантуры очной формы обучения
Часто задаваемые
вопросы
Сроки проведения
вступительных
испытаний?
Вопросы для
вступительных
испытаний?
Сроки зачисления
на обучение по
программам
аспирантуры?
Когда можно
заключить договор
об оказании
платных
образовательных
услуг и произвести
оплату обучения?
Где можно
получить
консультацию по
поступлению?

Ответы на вопросы
Вступительные испытания проводятся в соответствии с графиком проведения
вступительных испытаний и (или) по мере комплектования групп и начинаются 27
августа. Завершаются вступительные испытания:
очная и очно-заочная форма обучения –30 августа.
Смотри на сайте МГТУ в разделе «Абитуриенту» — «Правила приёма» —
«Программы вступительных испытаний, проводимых вузом»
http://abit.mstu.edu.ru/rules/exam.shtml
Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний на основании
заявления о согласии на зачисление. Прием заявлений о согласии на зачисление
завершается на очную и очно-заочную форму – 30 августа.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается после зачисления
на места в рамках контрольных цифр, а в случае отсутствия на направлении
подготовки (специальности) бюджетных мест — вне зависимости от сроков
зачисления на места в рамках контрольных цифр, но не позднее 31 августа.
Для зачисления на первый курс необходимо произвести оплату денежных средств
в размере 50% от стоимости обучения в соответствующем учебном году.
тел. (8152) 40-33-33 (8152) 40-33-35 (8152) 40-35-67; Веб-сайт: abit.mstu.edu.ru
e-mail: abit@mstu.edu.ru
в разделе «Обсуждения» в группе в соцсети Вконтакте http://vk.com/mstu_abit_51
в разделе Вопрос-ответ на сайте http://abit.mstu.edu.ru/quest/
Вернуться к списку

