Памятка абитуриента
поступающего в ФГАОУ 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

Очная

Форма обучения
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 обучение по программам
бакалавриата или специалитета очной формы
обучения 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?

Ответы на вопросы
До 25 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 25
июля.
Да, начисляет, при наличии:
а) статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
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, Сурдлимпийских игр – 10 баллов
б) статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов.
в) золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему,
полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным
золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий
относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 5 баллов.
г) спортивного разряда или спортивного звания по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр или военно-прикладным видам спорта:
- мастер спорта – 5 баллов
- кандидат в мастера спорта – 3 балла.
д) полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов
об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных
золотой (серебряной) медалью) – 10 баллов.
е) документов о волонтерской (добровольческой) деятельности:
1. наличие документов, подтверждающих осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ранее, чем 4 года и не
позднее, чем 3 календарных месяца до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний, а так же формируемый в течение не менее двух лет с
определенной периодичностью:
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 1 года, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 1 балл;
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 2 лет, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 2 балла;
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 3 лет, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
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часов – 3 балла;
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 4 лет, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 4 балла.
2. наличие почетных званий и наград всероссийского и регионального уровней за
осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности:
- победитель или призер федерального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России» – 3 балла;
- региональный почетный знак/знак отличия за особые заслуги в добровольчестве –
2 балла;
- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»
– 2 балла.
ж) диплома победителя или призера регионального или заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, Олимпиад школьников (проводимых в
2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах 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. № 267:
- заключительный этап: диплом победителя – 10 баллов; диплом призера– 5
баллов
- региональный этап: диплом победителя – 5 баллов; диплом призера – 3 балла.
з) диплома победителя или призера олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/2021
учебный год, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации:
диплом победителя – 10 баллов; диплом призера– 5 баллов.
и) статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов.
Основной этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100%
указанных мест:
3 августа (не позднее 18 часов) – завершается прием оригинала документа об
образовании и заявлений о согласии на зачисление от лиц, желающих быть
зачисленными на основном этапе зачисления;
5 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 3-х раз,
поэтому переписать заявление поступающий может только один или два раза (на
основном 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
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Ответы на вопросы
До 25 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 25
июля.

Да, начисляет, при наличии:
а) статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
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, Сурдлимпийских игр – 10 баллов
б) статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов.
в) золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему,
полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным
золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий
относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 5 баллов.
г) спортивного разряда или спортивного звания по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр или военно-прикладным видам спорта:
- мастер спорта – 5 баллов
- кандидат в мастера спорта – 3 балла.
д) полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов
об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных
золотой (серебряной) медалью) – 10 баллов.
е) документов о волонтерской (добровольческой) деятельности:
1. наличие документов, подтверждающих осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ранее, чем 4 года и не
позднее, чем 3 календарных месяца до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний, а так же формируемый в течение не менее двух лет с
определенной периодичностью:
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 1 года, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 1 балл;
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 2 лет, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 2 балла;
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- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 3 лет, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 3 балла;
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 4 лет, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 4 балла.
2. наличие почетных званий и наград всероссийского и регионального уровней за
осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности:
- победитель или призер федерального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России» – 3 балла;
- региональный почетный знак/знак отличия за особые заслуги в добровольчестве –
2 балла;
- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»
– 2 балла.
ж) диплома победителя или призера регионального или заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, Олимпиад школьников (проводимых в
2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах 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. № 267:
- заключительный этап: диплом победителя – 10 баллов; диплом призера– 5
баллов
- региональный этап: диплом победителя – 5 баллов; диплом призера – 3 балла.
з) диплома победителя или призера олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/2021
учебный год, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации:
диплом победителя – 10 баллов; диплом призера– 5 баллов.
и) статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов.
Зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в пределах особой
квоты и целевой квоты:
28 июля (не позднее 18 часов) – завершается прием оригинала документа об
образовании и заявлений о согласии на зачисление;
30 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 поступающий может подать не более 3-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
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магистратуры очной формы обучения

Часто задаваемые
вопросы
Сроки проведения
вступительных
испытаний?
Вопросы для
вступительных
испытаний?
Начисляет ли
Университет
дополнительные
баллы за
индивидуальные
достижения?

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 – 29 августа.
Смотри на сайте МГТУ в разделе «Абитуриенту» — «Правила приёма» —
«Программы вступительных испытаний, проводимых вузом»
http://abit.mstu.edu.ru/rules/exam.shtml
Да, начисляет, при наличии:
а) диплома о высшем образовании любого уровня с отличием – 3 балла.
б) рекомендации ГЭК по выбранному направлению магистерской подготовки – 3
балла.
в) участие в выполнении НИР и НИОКР по тематике, соответствующей направлению
магистратуры – 3 балла.
г) публикации в зарубежных периодических научных изданиях, индексируемых в
международных системах цитирования WoS и Scopus – 4 балла.
д) публикации в российских периодических научных изданиях, индексируемых в
международных системах цитирования WoS и Scopus – 3 балла.
е) публикации в периодических научных изданиях, входящих в перечень ВАК – 2
балла.
ж) патента (свидетельства, лицензия) на изобретение, промышленного образеца,
полезную модель, программу для ЭВМ и т.п. – 4 балла.
з) документов об участии в заключительном этапе всероссийской или международной
олимпиады, научных конкурсах студентов: победитель – 4 балла;
призер – 2 балла.
и) документов об участии в студенческих научно-технических конференциях
Университета по выбранному направлению магистерской подготовки: победитель – 3
балла; призер – 1 балл.
Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний на основании
заявления о согласии на зачисление. Прием заявлений о согласии на зачисление
завершается на очную форму – 29 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 очно-заочной или 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 – 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 – 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:
Институт «Морская академия» – (8152) 40-33-36
Институт арктических технологий – (8152) 40-32-99
Естественно-технологический институт – (8152) 40-33-23
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
бакалавриата или специалитета заочной
формы обучения
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?

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.
Да, начисляет, при наличии:
а) статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
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, Сурдлимпийских игр – 10 баллов
б) статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов.
в) золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему,
полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным
золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий
относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 5 баллов.
г) спортивного разряда или спортивного звания по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр или военно-прикладным видам спорта: мастер спорта –
5 баллов; кандидат в мастера спорта – 3 балла.
д) полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов
об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о
среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем
образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных
золотой (серебряной) медалью) – 10 баллов.
е) документов о волонтерской (добровольческой) деятельности:
1. наличие документов, подтверждающих осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ранее, чем 4 года и не
позднее, чем 3 календарных месяца до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний, а так же формируемый в течение не менее двух лет с
определенной периодичностью:
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 1 года, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 1 балл;
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 2 лет, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 2 балла;
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 3 лет, при
условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 3 балла;
- добровольческая (волонтерская) деятельность в течение не менее 4 лет, при

Сроки зачисления
на договорную
основу?
Сроки зачисления
на бюджетные
места?

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?

условии осуществления этой деятельности продолжительностью в год не менее 100
часов – 4 балла.
2. наличие почетных званий и наград всероссийского и регионального уровней за
осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности:
- победитель или призер федерального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России» – 3 балла;
- региональный почетный знак/знак отличия за особые заслуги в добровольчестве –
2 балла;
- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»
– 2 балла.
ж) диплома победителя или призера регионального или заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, Олимпиад школьников (проводимых в
2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах 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. № 267:
- заключительный этап: диплом победителя – 10 баллов; диплом призера– 5
баллов
- региональный этап: диплом победителя – 5 баллов; диплом призера – 3 балла.
з) диплома победителя или призера олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса
к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/2021
учебный год, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации:
диплом победителя – 10 баллов; диплом призера– 5 баллов.
и) статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов.
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 3-х раз,
поэтому переписать заявление поступающий может только один или два раза.
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:
Институт «Морская академия» – (8152) 40-33-36
Институт арктических технологий – (8152) 40-32-99
Естественно-технологический институт – (8152) 40-33-23
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 и заочной 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 06
сентября. Завершаются вступительные испытания:
очная форма обучения – 09 сентября;
заочная форма 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 очную форму обучения – 10 сентября;
на заочную форму обучения – 31 октября.
Зачисление производится:
на очную форму обучения – 11 сентября;
на заочную форму обучения – не позднее 31 октября, по мере комплектования
учебных групп.
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:
на очную форму обучения – не позднее начала учебного года;
на заочную форму обучения – не позднее 31 октября.
Для зачисления на первый курс необходимо произвести оплату денежных средств
в размере 50% от стоимости обучения в соответствующем учебном году.
Всю интересующую информацию можно получить у методистов по телефонам:
тел. (8152) 40-32-46, (8152) 40-32-83
или по телефонам приемной комиссии:
(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

