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Порядок целевого набора в МГТУ им. Н.Э. Баумана
1. Общие положения
1.1 Целевой набор в МГТУ им. Н.Э.Баумана на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры проводится в интересах, заключивших с
Университетом договоры о целевом приёме, федеральных государственных
органов, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов
местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений,
унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний
или хозяйственных обществ, в уставном капитале которых присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования (далее целевые места) осуществляется в соответствии с Федеральными
законами и нормативными актами, перечисленными в «Правилах приема в МГТУ
им. Н.Э. Баумана в 2016 году».
1.2 Участвовать в конкурсе на целевые места могут граждане, заключившие договор о
целевой подготовке с организациями, указанными в пункте 1.1.
1.3 Прием на целевые места по каждой образовательной программе высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры осуществляется в пределах, установленных в 2016 году контрольных
цифр приема (КЦП) на места для обучения за счет бюджетных ассигнований.
1.4 Количество целевых мест определяется по согласованию с Министерством
образования и науки РФ не позднее 1 июня 2016 года.
1.5 Количество выделенных целевых мест не может быть увеличено в ходе приема
документов, вступительных испытаний и зачисления.
1.6 На целевые места принимаются граждане, успешно прошедшие вступительные
испытания, предусмотренные «Правилами приёма в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2016
году».
1.7 Прием документов, проведение вступительных испытаний и зачисление на целевые
места осуществляет Приемная комиссия в соответствии с «Правилами приема в
МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2016 году».
1.8 Общежитие студентам, зачисленным по целевому конкурсу, предоставляется на
общих основаниях.
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2. Порядок подачи заявлений и документов
2.1 Для участия во вступительных испытаниях и в конкурсе на целевые места
абитуриент должен в период с 20 июня по 25 июля 2016 г. подать в Приемную
комиссию Университета соответствующее заявление и другие необходимые
документы предусмотренные «Правилами приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2016
году» (см. раздел 2 Правил). При подаче заявления абитуриенты-целевики обязаны
предоставить оригиналы документа об образовании, договор о целевом обучении
заключённый с организациями, указанными в пункте 1.1 и Заявление о согласии на
зачисление.
2.2 При подаче документов абитуриент имеет возможность получить в Приемной
комиссии консультации об особенностях обучения на целевых местах, количестве
целевых мест.
2.3 Заявление на имя Ректора и необходимые документы подаются абитуриентом в
отборочную комиссию того факультета, на котором находится специальность
(направление подготовки) с выделенными целевыми местами для направившей его
организации.
2.4 Абитуриент, поступающий на целевые места, имеет право также участвовать в
конкурсе как на общие места для обучения за счет бюджетных ассигнований, так и
на места для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения. Для этого ему
необходимо подать соответствующее заявление не позднее 25 июля 2016 года.
Общее количество направлений подготовки (специальностей) для участия в
конкурсе не должно превышать трех.
2.5 Заявление о согласии зачисления на целевое место и необходимые документы могут
быть отправлены абитуриентом через операторов почтовой связи общего
пользования (по почте). Правила подачи документов по почте и сроки полностью
соответствуют приведенным в «Правилах приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2016
году».
3. Порядок проведения вступительных испытаний
3.1 Для поступающих на целевые места устанавливается тот же набор вступительных
испытаний, что и для лиц, поступающих на общие места для обучения за счет
бюджетных ассигнований, и для лиц, поступающих для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения.
3.2 Вступительные испытания на целевые места организуются в полном соответствии с
их организацией в МГТУ им. Н.Э.Баумана, согласно разделу 3 «Правил приема в
МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2016 году».
4. Порядок подведения итогов конкурса и зачисления
4.1 Зачисление на целевые места проводится в порядке, установленном «Правилами
приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2016 году» (раздел 4).
4.2 Конкурс на целевые места проводится отдельно от конкурса на общие места для
обучения за счет бюджетных ассигнований по каждой специальности, по каждому
направлению подготовки бакалавра или магистра, в соответствии с согласованны
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Министерством образования и науки РФ квотами.
Распределение абитуриентов по кафедрам и факультетам внутри одного
направления подготовки (специальности) осуществляется Университетом
самостоятельно с учётом профилизации (специализации), необходимой
организации, направившей абитуриента.
4.3 После завершения вступительных испытаний и окончания приёма документов 26
июля 2016 года Приемная комиссия Университета подводит итоги целевого
конкурса.
4.4 Решение Приемной комиссии Университета с рекомендацией к зачислению по
итогам целевого конкурса является основанием зачисления абитуриента в МГТУ
им. Н.Э. Баумана студентом на целевое место.
4.5 Приказы о зачислении на целевые места издаются 29 июля 2016 года и размещаются
на информационных стендах отборочных комиссий факультетов и на официальном
сайте Университета.
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