
Особенности приема инвалидов и лиц с ОВЗ для обучения по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в МГТУ  
Сотрудник приемной 
комиссии, ответственный за 

взаимодействие с 
абитуриентами-инвалидами и 

их родителями 

 

"Горячая линия" по 
приему инвалидов 

 
 
 
 
 
 
 

 

Правила приема 

 
 
Ответственный секретарь приёмной комиссии – 

Райбулов Сергей Петрович 
 
 
Телефон "Горячей линии": 8 (8152) 40-33-35 

 
Так же можно написать письмо по электронному адресу: 

abit@mstu.edu.ru 
 
С необходимыми Документами и Правилами приема 
можно ознакомиться в рубрике «Абитуриенту» на 
официальном сайте МГТУ www.mstu.edu.ru 

 
Раздел правил приема "Особые права и преимущества"  
(связанный в том числе с квотированием бюджетных 
мест для инвалидов и лиц с ОВЗ) 

 
Раздел правил приема "Особенности проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов" 
 

Обеспечение требований к работе с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

В МГТУ созданы условия для довузовской и 
профориентационной подготовки абитуриентов-инвалидов 
и абитуриентов из числа лиц с ОВЗ.  
Основными формами профориентационной 
работы являются:  

Организация довузовской и   

профориентационной работы с  консультативные мероприятия  для инвалидов и 

абитуриентами- инвалидами и  лиц с ОВЗ и для их родителей по вопросам приема 

лицами с ОВЗ  и обучения в университете; 

  индивидуальные экскурсии по университету; 

  Дни открытых дверей 

  участие в областных, районных и городских 

  профориентационных мероприятиях. 

 1. При поступлении в университет абитуриенты- 

  инвалиды и абитуриенты с ОВЗ, не имеющие 

  результатов ЕГЭ, могут самостоятельно выбирать, 

  сдавать ли им вступительные испытания, 

Сопровождение  проводимые МГТУ самостоятельно, или 

вступительных испытаний для  предоставляют результаты ЕГЭ. 

абитуриентов-инвалидов и 2. При проведении вступительных испытаний, 

абитуриентов из числа лиц с  проводимых МГТУ самостоятельно, созданы 

ОВЗ  специальные условия, включающие в себя 

  возможность выбора формы вступительных 

  испытаний (письменно или устно), возможность 

  использовать технические средства, помощь 

  ассистента, а также увеличение продолжительности 

http://abit.mstu.edu.ru/docs/
http://abit.mstu.edu.ru/rules/#23
http://abit.mstu.edu.ru/rules/#6
http://abit.mstu.edu.ru/rules/#6
http://abit.mstu.edu.ru/rules/#6


вступительных испытаний. 

 

«Особенности проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» Правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования в 

ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический 

университет» 

http://abit.mstu.edu.ru/rules/

