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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Обучение иностранных граждан в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)" (далее – МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Университет) по основным образовательным программам высшего
профессионального образования и специальным программам, утвержденным в
установленном Университетом порядке, предусматривающим выдачу
университетских документов об образовании, осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам
(контрактам) об оказании платных образовательных услуг с физическими и
(или) юридическими лицами. Прием и обучение регламентируются
следующими нормативными документами:
• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Постановление Правительства РФ от 8 октября 2013 г. № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
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гражданства в Российской Федерации»;
Соглашение о предоставлении равных прав гражданам государствучастников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г., утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
№ 27, ст. 3364);
Соглашение о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая
1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1994, № 6, стр. 9);
Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст.
2820);
Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №
22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10;
№ 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст.
4010);
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
Федеральный закон от 03 февраля 2013 г. № 11 - ФЗ «О внесении
изменений в статью 108 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 18 июля 1999г. №1999 «Об экспортном
контроле»;
Федерального закона от 21 июля 1993г №5485 «О государственной
тайне»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2017/16 учебный год» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 октября 2015 г., регистрационный № 39572),
далее - Порядок приема;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
сентября 2015 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных
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испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 25
сентября 2014г., регистрационный номер 34129);
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
ноября 2013 г. № ДЛ-344/17 «О действии результатов единого
государственного экзамена»;
• Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзора) от 23.03.2015, №794-10 «Об установлении
минимального количества баллов единого государственного экзамена,
необходимого для поступления на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества
баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоения
образовательной программы среднего общего образования»;
• Положения о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссиях
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»;
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»;
• Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 “Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности”;
• Правила внутреннего распорядка в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием иностранных граждан,
соотечественников и лиц без гражданства на обучение в МГТУ им. Н.Э.
Баумана:
1.2.1. По образовательным программам высшего образования:
• программам бакалавриата;
• программам специалитета;
• программам магистратуры;
1.2.2 по дополнительным образовательным программам
•
дополнительного образования детей и взрослых;
•
дополнительного профессионального образование;
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Прием иностранных граждан, соотечественников и лиц без гражданства в
МГТУ им. Н.Э. Баумана по образовательным программам подготовки
аспирантов и докторантов - на очную и заочную формы обучения
регламентируется Правилами приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2017 году:
1.3. МГТУ им. Н.Э. Баумана реализует образовательные программы высшего
образования по очной форме обучения на основании лицензии Минобрнауки
России от 21 октября 2016 г. марта № 2441 на право ведения образовательной
деятельности в сфере высшего, послевузовского, дополнительного
профессионального образования и свидетельства о государственной
аккредитации от 19 декабря 2016 г. № 2431.
1.4. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств федерального
бюджета осуществляется:
1.4.1. в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации (далее - квота);
1.4.2. для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан в соответствии с
законодательством РФ могут быть приняты на обучение наравне с
гражданами Российской Федерации;
1.4.3. для иностранных граждан, граждане России и лица без гражданства,
являющихся соотечественниками, проживающими за рубежом (далее соотечественники) при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №
99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
1.4.4. на основании свидетельства участника Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
1.5. Прием иностранных граждан в Университет для получения образования за
счет средств федерального бюджета, а также на основе договоров (контрактов)
об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами осуществляется на конкурсной основе.
1.6. МГТУ им. Н.Э. Баумана, как организация, входящая в систему
образования, принимает участие в международном сотрудничестве в сфере
образования посредством заключения договоров по вопросам образования с
иностранными организациями и гражданами в соответствии с
законодательством РФ, в частности по следующим направлениям:
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• разработка и реализация образовательных программ и научных
программ в сфере образования совместно с международными или
иностранными организациями;
• прием иностранных обучающихся, педагогических и научных
работников в МГТУ им. Н.Э. Баумана в целях обучения, повышения
квалификации и совершенствования научной и образовательной
деятельности, в том числе в рамках академического обмена;
• участие в сетевой форме реализации образовательных программ.
1.7. Частичное обучение является формой академической мобильности
студентов и осуществляется в соответствии с договорами (соглашениями) с
высшими учебными заведениями (далее - вузы-партнеры). Под частичным
обучением понимается временное принятие иностранного студента на участие
в образовательных программах МГТУ им. Н.Э. Баумана. Продолжительность
обучения иностранного студента на программах Университета в соответствии
с договором о сотрудничестве с вузом-партнером колеблется от 5 месяцев до
2-х лет.
1.8. В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или)
иностранная квалификация, подпадающие под действие международных
договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных
образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия
получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или)
квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается
Правительством Российской Федерации. Критерии и порядок включения в
указанный
перечень
иностранных
образовательных
организаций
утверждаются Правительством Российской Федерации.
1.9. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная
квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным п. 1.8
настоящего раздела, признание иностранного образования и (или)
иностранной квалификации, в том числе признание иностранного образования
в качестве периода обучения по образовательной программе определенного
уровня, с правом на продолжение обучения по данной образовательной
программе в Российской Федерации осуществляется экспертами по оценке
иностранных документов об образовании МГТУ им. Н.Э. Баумана или
подведомственной Рособрнадзору организацией Главэкспертцентр.
1.10. Организационное обеспечение проведения приема граждан на обучение
в Университете осуществляется приемной комиссией, созданной приказом
ректора. Председателем приемной комиссии является ректор. Работу
приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей
(законных представителей), доверенных лиц организует ответственный
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секретарь, назначенный ректором.
1.11.Приём документов, организацию вступительных испытаний и зачисление
иностранных граждан осуществляет Приёмная комиссия МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
1.12.Регистрацию всех иностранных граждан, прибывших на обучение в
МГТУ им. Н.Э. Баумана, в Управлении федеральной миграционной службы по
г. Москве, производит Управление международного научно-образовательного
сотрудничества МГТУ им. Н.Э. Баумана.
1.13.Условиями приема на обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана гарантируется
соблюдение прав иностранных граждан и лиц без гражданства на образование
и зачисление из них наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательных программ университета. Обеспечиваются объективность,
гласность и открытость работы приемной комиссии.
1.14. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным
программам, требующим особого порядка реализации федеральных
государственных образовательных стандартов в связи с использованием
сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую
экспортному контролю, проводится по решению внутриуниверситетской
комиссии экспортного контроля при участии территориальных органов
ФСТЭК России.
1.15.Поступающие, предоставившие в Приемную комиссию Университета
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
2. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
2.1. Прием документов от иностранных граждан, необходимых для
поступления, производится сотрудниками Приемной комиссии и отборочных
комиссий факультетов в Главном учебном корпусе МГТУ им. Н.Э. Баумана,
корпусе № 5 Калужского филиала, в Главном корпусе Мытищинского
филиала, а также членами приёмной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана в
зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема
документов, в том числе на территории иностранных государств.
2.2. Документы,
необходимые
для
поступления,
представляются
(направляются) в МГТУ им. Н.Э. Баумана одним из следующих способов:
1) представляются в Приемную комиссию МГТУ им. Н.Э. Баумана лично
поступающим или доверенным лицом;
2) направляются в Приемную комиссию МГТУ им. Н.Э. Баумана через
операторов почтовой связи общего пользования.
2.3. В случае если документы, необходимые для поступления, направлены
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через операторов почтовой связи общего пользования, они принимаются к
рассмотрению при условии, что поступили в Приемную комиссию МГТУ им.
Н.Э. Баумана не позднее срока завершения приема документов,
установленного данными Правилами приема.
2.4. Прием документов от иностранных лиц и лиц без гражданства,
поступающих на 1-й курс для обучения осуществляется по образовательным
программам факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана:
Факультеты
Информатика и системы управления
Радиоэлектроника и лазерная техника
Биомедицинская техника
Фундаментальные науки
Инженерный бизнес и менеджмент
Специальное машиностроение
Робототехника и комплексная автоматизация
Энергомашиностроение
Машиностроительные технологии
Головной учебно-исследовательский и методический
центр профессиональной реабилитации инвалидов по
слуху
Кафедра
юриспруденции,
интеллектуальной
собственности и судебной экспертизы
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
Факультет международных образовательных программ
Факультет лингвистики
Факультет социально-гуманитарных наук

Краткое
обозначение
ИУ
РЛ
БМТ
ФН
ИБМ
СМ
РК
Э
МТ
ГУИМЦ
Юр
КФ
МФ
ФМОП
Л
СГН

2.4.1 Перечень образовательных программ МГТУ им. Н.Э. Баумана, на
которые проводиться прием на 1-й курс в 2017 году, а также контрольные
цифры приема по образовательным программам приведены в Приложении 2.1.
к Правилам приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Конкретная основная образовательная программа магистров реализуется в
рамках определенного направления подготовки магистров, на определенной
кафедре и факультете.
2.5. Прием документов от иностранных граждан проводится на следующие
формы обучения:
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• по образовательным программам подготовки бакалавров, по
специальностям подготовки специалистов и по программам подготовки
магистров – на очную форму;
• на научную или научно-педагогическую стажировку, на «включенное»
обучение,
на
программы
дополнительного
образования
и
совершенствования знаний в области русского языка, по другим
программам и на различные формы стажировок – на очную форму
обучения;
• по сетевым формам образовательных программ – на очную форму
обучение.
2.6. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявление (заявления) и участвовать в конкурсе не
более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки на
бюджетную основу и на платную основу.
2.7. Прием документов иностранных граждан, поступающих на первый курс
бакалавриата и специалитета, осуществляется в следующие сроки:
2.7.1. для поступающих в рамках квоты – в сроки, установленные
Минобрнауки России;
2.7.2. для поступающих на конкурсной основе на места, финансируемые за
счет средств федерального бюджета – в сроки, установленные Правилами
приема в МГТУ им Н.Э. Баумана в 2017 г.:
• 20 июня 2017 г. - начало приема документов;
• 10 июля 2017 г. - окончание приема документов у лиц, сдающих
вступительные испытания, проводимые МГТУ им. Н.Э. Баумана
самостоятельно;
• 26 июля 2017 г. - окончание приема документов у лиц, поступающих по
имеющимся результатам ЕГЭ.
2.7.3. для поступающих для обучения по договорам (контрактам) об
оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами – в период с 20 июня 2017 г. по 29 августа 2017 г.
или в сроки, устанавливаемые решением Приемной комиссии в
индивидуальном порядке для абитуриентов, поступающих на Факультет
международных образовательных программ, для обучения по
индивидуальным учебным планам.
2.8. Прием документов иностранных граждан, поступающих на первый курс
магистратуры, осуществляется в следующие сроки:
2.8.1. для поступающих в рамках квоты - в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации;
2.8.2. для поступающих на конкурсной основе на места, финансируемые
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за счет средств федерального бюджета, - в сроки, установленные
Правилами приема в МГТУ им Н.Э. Баумана в 2017 г.:
• 1 июля 2017 г. - начало приема документов;
• 1 августа 2017 г. - окончание приема документов.
2.8.3. для поступающих для обучения по договорам (контрактам) об
оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами - в период с 01 июля 2017 г. по 29 августа 2017 г.
или в сроки, устанавливаемые решением Приемной комиссии в
индивидуальном порядке для абитуриентов, поступающих на Факультет
международных образовательных программ, для обучения по
индивидуальным учебным планам.
2.9. Приём документов иностранных граждан для обучения по договорам
(контрактам) об оказании платных образовательных услуг с физическими и
(или) юридическими лицами и поступающих на обучение по программам
подготовки: на научную или научно-педагогическую стажировку, на
частичное обучение, на программы дополнительного образования и
совершенствования знаний в области русского языка, по другим программам,
осуществляется круглогодично в соответствии с контрактами и
приглашениями на обучение.
2.10.Прием документов иностранных граждан осуществляется по личной
подаче Заявления №1 «О приеме документов». Поступающий иностранный
гражданин может представить заявление о приеме на языке освоения
образовательной программы.
2.11.В заявлении о приеме иностранный гражданин указывает следующие
сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствие гражданства);
4) название документа, удостоверяющего его личность и реквизиты этого
документа (в том числе указание, когда и кем выдан документ);
5) сведения об образовании отвечающие требованиям Порядка приема;
6) условия поступления на обучение и основания приема:
• при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета – сведения о наличии или отсутствии у
поступающего особых прав (при наличии особых прав – с указанием
сведений о документах, подтверждающих наличие таких прав);
• при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах
(при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не
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истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам должны быть использованы);
• при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета – сведения о намерении участвовать в
конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана (с указанием перечня
вступительных испытаний);
7) сведения о намерении сдавать вступительные испытания, проводимые
МГТУ им. Н.Э. Баумана самостоятельно на иностранном языке (с
указанием перечня вступительных испытаний);
8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с
указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий);
9) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии – с указанием сведений о них), в соответствии
с п.п. 1.14, 1.15 Правил приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2017 году;
10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
11) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
12) способ возврата поданных документов в случае не поступления на
обучение (в случае предоставления оригиналов документов).
2.12.В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью
поступающего следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные
системы общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением) или с информацией об отсутствии указанного
свидетельства;
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета;
с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
с настоящими правилами приёма, в том числе с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
МГТУ им. Н.Э. Баумана самостоятельно;
2) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания
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в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов;
3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра;
при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие
у поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за
исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное
образование, подтверждаемое присвоением им квалификации
«дипломированный специалист»;
4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета:
• подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более
чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в
которую подается данное заявление;
2.13.В случае подачи документов, необходимых для поступления заявление о
приеме и факты, фиксируемые в нем, заверяются личной подписью
поступающего (доверенного лица).
2.14. При подаче заявления о приеме в МГТУ им. Н.Э. Баумана иностранный
гражданин, соотечественник или лицо без гражданства представляет
следующие документы:
• оригинал и копию документа, удостоверяющего личность и гражданство
поступающего, либо документа, удостоверяющего личность и
гражданство иностранного гражданина в Российской Федерации или
личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(далее – документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина);
• документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня
(далее - документ установленного образца):
документ об образовании или об образовании и о квалификации
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
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образования (далее - документ иностранного государства об
образовании));
• заверенные в установленном порядке переводы на русский язык
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, и
документа иностранного государства об уровне образования или
квалификации и приложения к нему (если информация, указанная в
документах, не дублируется на русском языке в оригинале);
• копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
• копию миграционной карты, оформленной при въезде на территорию
Российской Федерации;
• копию медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для
обучения в Российской Федерации и об отсутствии вируса
иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД;
• 6 цветных фотографий 3х4 см;
• согласие на обработку персональных данных установленного образца,
оформляемое в отборочной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные во въездной визе.
2.15.Если при представлении документа иностранного государства об уровне
образования или квалификации и приложения к нему требуется представление
свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может
при подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого
свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании
иностранного образования не позднее дня завершения приема Заявлений№3.
2.16.Соотечественники России, проживающие за рубежом, могут участвовать
в конкурсе на зачисление на бюджетной основе в МГТУ им. Н.Э. Баумана на
общих основаниях с гражданами Российской Федерации при условии
предоставления ими, в дополнение к перечисленным в п. 2.14, копий
документов, подтверждающих принадлежность к категории соотечественника,
проживающего за рубежом:
• оригинал или копия личного свидетельства о рождении;
• копия свидетельства о рождении матери или отца, подтверждающее их
рождение в СССР или РСФСР;
• акт самоидентификации, свидетельствующий о возможности
поступления в статусе «Соотечественник», заполняемый на основании
предоставленных копий вышеперечисленных свидетельств о рождении
в
Управление
международного
научно-образовательного
сотрудничества (УМС) Университета.
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2.17.Иностранные граждане, поступающие в пределах квоты, в дополнение к
документам, указанным в п. 2.14, предоставляют также направление
Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.18.Иностранные граждане, поступающие на обучение по программам
подготовки бакалавров или специальностям подготовки специалиста,
представляют документ государственного или установленного образца о
среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном
образовании полученного на территории Российской Федерации, либо
документ иностранного государства об образовании, признаваемый
эквивалентным в Российской Федерации документу государственного ли
установленного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании.
2.19.Для обучения по программам магистратуры, второго высшего
образования принимаются иностранные граждане, имеющие диплом о высшем
образовании любого уровня, признаваемый эквивалентным в Российской
Федерации диплому бакалавра, или диплому специалиста, или диплому
магистра.
2.20.Иностранные граждане, поступающие на программу дополнительного
образования и совершенствования знаний в области русского языка,
предоставляют документы в соответствии с п. 2.14 кроме документа о
предыдущем образовании.
2.21.При поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г.
№ 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующим должности,
профессии или специальности.
2.22.Иностранные граждане, поступающие на научную или научнопедагогическую стажировку, дополнительно к документам, указанным в п.
2.14, предоставляют программу (план) стажировки, согласованную с
принимающей кафедрой МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2.23. Иностранные граждане, поступающие на конкурсной основе на
бюджетные места, вправе подать заявление и участвовать в конкурсе по трем
направлениям подготовки бакалавра (программам подготовки специалиста),
13

по которым реализуются основные образовательные программы в МГТУ им.
Н.Э. Баумана, а также по каждому из них одновременно на бюджетные места и
на места по договорам (контрактам) об оказании платных образовательных
услуг с физическими и (или) юридическими лицами.
2.24.Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет
средств федерального бюджета и являющиеся победителями и призерами
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются
без вступительных испытаний в МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлениям
подготовки
бакалавра
(специальностям
подготовки
специалиста),
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников.
2.25.Результаты победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
признаются МГТУ им. Н.Э. Баумана как наивысшие результаты
вступительных испытаний (100 баллов) по этим общеобразовательным
предметам при приеме на направления подготовки бакалавров
(специальностям подготовки специалистов), не соответствующие профилю
олимпиады.
2.26.Подробный перечень олимпиад предоставляющие особые права на
поступление представлены в приложении к Правилам приема № 1.10
«Порядок предоставления особых прав победителям и призерам олимпиад
школьников»
2.27.Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
2.27.1.
При приеме на 1-й курс на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные
достижения:
• Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы,
победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр - 10 баллов.
• Наличие
золотого
знака
отличия
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца - 4 балла.
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Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем общем (среднем (полном) общем) образовании,
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью.
Или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием -10 баллов.
Наличие статуса победителя олимпиады школьников по информатике
«ТехноКубок», проводимой совместно с Mail.Ru Group и Московским
физико-техническим институтом (государственным университетом) - 8
баллов.
Наличие статуса призёра олимпиады школьников по информатике
«ТехноКубок», проводимой совместно с Mail.Ru Group и Московским
физико-техническим институтом (государственным университетом) - 6
баллов.
Наличие статуса победителя олимпиады школьников «Шаг в будущее»,
полученного в течение последних 4-х лет (из утвержденного Перечня
олимпиад соответствующего года) - 8 баллов.
При наличии более 1-го статуса, указанного в пункте 2.26.1, в разных
классах - 2 балла (за каждый следующий класс).
Наличие статуса призёра олимпиады школьников «Шаг в будущее»,
полученного в течение последних 4-х лет (из утвержденного Перечня
олимпиад соответствующего года) - 6 баллов. При одновременном
наличии достижений, (полученных в разных классах), баллы
предоставляются согласно пунктов
При наличии более 1-го статуса, указанного в пункте 2.26.1, в разных
классах - 1 балл (за каждый следующий класс).
Наличие статуса победителя олимпиад школьников за 11-й класс из
утвержденного Перечня олимпиад с соответствующими предметами
«физика», «математика» и «информатика и ИКТ» - 8 баллов.
Наличие статуса призёра олимпиад школьников за 11-й класс из
утвержденного Перечня олимпиад с соответствующими предметами
«физика», «математика» и «информатика и ИКТ» - 6 баллов.
Наличие статуса победителя олимпиад школьников за 11-й класс из
утвержденного Перечня олимпиад по общеобразовательным предметам и
комплексам предметов естественнонаучного ряда (астрономия, химия,
биология) - 4 балла.
Наличие статуса призёра олимпиад школьников за 11-й класс из
утвержденного Перечня олимпиад по общеобразовательным предметам и
комплексам предметов естественнонаучного ряда (астрономия, химия,
биология) - 2 балла.
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Наличие статуса победителя олимпиад школьников за 11-й класс из
утвержденного Перечня олимпиад по общеобразовательным предметам и
комплексам предметов, не указанным в п.п. 2.26.1- 2 балла.
• Наличие статуса призёра олимпиад школьников за 11-й класс из
утвержденного Перечня олимпиад по общеобразовательным предметам и
12 комплексам предметов, не указанным в п.п. 2.26.1- 1 балл.
• Наличие диплома «За лучшую научно-исследовательскую работу» в
рамках олимпиады «Шаг в будущее» по комплексу предметов
«инженерное дело» в 2016/2017 учебном году - 5 баллов.
• Наличие статуса победителя или призёра олимпиады школьников за 11-й
класс «Шаг в будущее» по предмету «физика» - 4 балла.
• Участие и (или) результаты участия поступающих в интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности - до 5 баллов, по решению
приемной комиссии.
• В пределах каждого из оснований 2.25.1предоставление дополнительных
баллов является однократным (не предполагается их суммирования за
победу в одной и той же олимпиаде).
• При предоставлении дополнительных баллов сразу по нескольким
разнотипным основаниям баллы суммируются. При этом если сумма
баллов по всем основаниям оказывается больше 10, то начисление баллов
суммарно ограничивается 10 баллами.
2.27.2.
При приеме в магистратуру начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения:
• Диплом с отличием об окончании предшествующего бакалавриата или
специалитета - 15 баллов.
• Наличие публикаций в журналах или сборниках трудов конференций,
входящих в международные системы научного цитирования Scopus и
(или) Web of Science - 15 баллов.
• Наличие публикаций в журналах из перечня ВАК - 10 баллов.
• Наличие публикаций в журналах, входящих и индексирующихся в
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) - 5 баллов.
• Наличие патентов на изобретения - 15 баллов.
• Наличие патентов на полезные модели и (или) промышленные образцы
-10 баллов.
• Наличие свидетельства о государственной регистрации программ для
ЭВМ - 5 баллов.
• Наличие свидетельств о профессиональной подготовке и квалификации
•
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(сертификаты, дипломы и др.) - 5 баллов.
• Статус победителя конкурса «Инженерный старт», проводимого в рамках
форума «МГТУ им. Н. Э. Баумана - Новые кадры ОПК», при поступлении
в магистратуру в рамках целевого набора - 5 баллов.
• Статус участника конкурса «Инженерный старт», проводимого в рамках
форума «МГТУ им. Н. Э. Баумана - Новые кадры ОПК», при поступлении
в магистратуру в рамках целевого набора - 3 балла.
• Статус победителя или призёра Всероссийской студенческой олимпиады
(по техническим специальностям) -10 баллов.
• Статус победителя или призёра Всероссийской студенческой олимпиады
(по гуманитарным специальностям) - 5 баллов.
В пределах каждого из оснований 2.27.2 предоставление дополнительных
баллов является однократным (не предполагается их суммирования за одну и
ту же статью или патент).
Представленные к учету за индивидуальные достижения статьи и патенты
должны быть опубликованы до дня окончания приёма документов. Справки о
приеме к публикации не принимаются и не учитываются.
Начисление баллов суммарно по всем основаниям ограничивается 25 баллами.
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Вступительные испытания при приеме в МГТУ им. Н.Э. Баумана
необходимы для определения возможности поступающих иностранных
граждан и лиц без гражданства осваивать профессиональные образовательные
программы Университета
3.2. Вступительными испытаниями для иностранных граждан и лиц без
гражданства, поступающих на 1-й курс МГТУ им. Н.Э. Баумана, могут
являться:
•
Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, входящим в
перечень вступительных испытаний по каждой основной
образовательной
программе
высшего
профессионального
образования (для поступающих на программы бакалавриата,
специалитета);
•
вступительные испытания, проводимые МГТУ им. Н.Э. Баумана
самостоятельно по общеобразовательным предметам, входящим в
перечень вступительных испытаний по каждой основной
образовательной
программе
высшего
профессионального
образования (общеобразовательные вступительные испытания)
которые проходят в форме письменного экзамена и оцениваются по
100 -бальной шкале.
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3.3. Общеобразовательные вступительные испытания для поступающих на
1-й курс проводятся в письменной форме по заданиям, составленным на
основе программ вступительных испытаний, утвержденных председателем
приемной комиссии и разработанных в соответствии с государственными
образовательными стандартами среднего общего образования, или в форме
собеседования для лиц, поступающих для получения второго и(или)
последующего высшего образования.
3.4. Для направлений подготовки и специальностей МГТУ им. Н.Э. Баумана
(за исключением указанных ниже в настоящем пункте 3.4) для поступающих
на 1-й курс на места в рамках КЦП установлены следующие три
вступительных испытания из утвержденного Перечня вступительных
испытаний, а также введена их приоритетность (для последующего
ранжирования списков, поступающих при их зачислении):
• Исключения в перечне установленных вступительных испытаний и их
приоритетности для направлений подготовки, специальностей:
01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
09.03.03 «Прикладная информатика»
09.03.04 «Программная инженерия»:
• информатика и ИКТ (1-й приоритет), математика (2-й приоритет),
русский язык (3-й приоритет);
01.03.04 «Прикладная математика»,
02.03.01 «Математика и компьютерные науки»:
• математика (1-й приоритет), физика (2-й приоритет), русский язык (3-й
приоритет);
35.03.01 «Лесное дело»,
35.03.10 «Ландшафтная архитектура»
• биология (1-й приоритет), математика (2-й приоритет), русский язык
(3-приоритет)
38.03.01 «Экономика»,
38.03.02 «Менеджмент»,
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38.03.05 «Бизнес–информатика»,
39.03.01 «Социология»:
• математика (1-й приоритет), обществознание (2-й приоритет), русский
язык (3-й приоритет);
40.05.03 «Судебная экспертиза»:
• обществознание (1-й приоритет), история (2-й приоритет), русский язык
(3-й приоритет);
45.03.02 «Лингвистика»:
• иностранный язык (1-й приоритет), русский язык (2-й приоритет),
обществознание (3-й приоритет);
54.03.01 «Дизайн»:
• творческий конкурс (1-й приоритет), обществознание (2-й приоритет),
русский язык (3-й приоритет).
3.5. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг вступительные испытания
проводятся по двум предметам (в порядке приоритета дисциплин) в рамках
отдельно организованного конкурса, на заранее выделенные места:
• на специальность 40.05.03 «Судебная экспертиза» – обществознание (1приоритет), русский язык (2-приоритет);
• на программу подготовки бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» –
иностранный язык, русский язык;
• на программу подготовки бакалавров 54.03.01 «Дизайн» – творческий
конкурс, русский язык;
• программы кафедр факультетов ИУ, РЛ, БМТ, ФН, СМ, РК, Э, МТ, ИБМ,
а также ГУИМЦ, Калужского и Мытищинского филиалов: математика
(1-й приоритет), русский язык (2-й приоритет).
3.6. МГТУ им. Н.Э. Баумана может проводить в порядке, установленном
Правилами приема или иным локальным нормативным актом университета,
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий или с
организацией выездной экзаменационной комиссии.
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3.7. Вступительные экзамены для иностранных граждан, поступающих на
первый курс бакалавриата и специалитета на места в рамках КЦП и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, проводятся в сроки с
12 июля по 22 июля 2017 г.
3.8. Иностранные граждане, поступающие в рамках квоты по направлениям
Министерства образования и науки Российской Федерации, принимаются в
МГТУ им. Н.Э. Баумана без вступительных испытаний.
3.9. Приём на обучение по программам совершенствования знаний в области
русского языка проводится без вступительных испытаний.
3.10.Вступительным испытанием для иностранных граждан, поступающих по
программам магистратуры, является письменный экзамен в рамках
направления подготовки магистратуры. Иностранные абитуриенты,
поступающие в магистратуру по направлению подготовки 27.04.06
«Организация и управление наукоёмкими производствами», в дополнение к
профильному экзамену по направлению подготовки сдают второй
вступительный экзамен по дисциплине Русский язык как иностранный. Сроки
проведения вступительных испытаний в магистратуру:
3.10.1. для поступающих на первый курс на конкурсной основе на места в
рамках КЦП - в сроки, установленные Правилами приема в МГТУ им Н.Э.
Баумана в 2017 г. с 8 июля 2017 по 12 августа 2017 г.
3.10.2. для поступающих для обучения по договорам (контрактам) об
оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами, - в период с 29 июля 2017 г. по 31 августа 2017 г.
или в сроки, устанавливаемые решением Приемной комиссии в
индивидуальном порядке для абитуриентов, поступающих на Факультет
международных образовательных программ, для обучения по
индивидуальным учебным планам.
3.11.Для поступающих на 1-й курс действительны результаты ЕГЭ,
полученные в период 2013-2017 гг.
3.12.Для участия в конкурсе результаты ЕГЭ и результаты собственных
общеобразовательных вступительных испытаний в соответствии с п. 3.1 не
могут быть меньше минимальных баллов, которые установлены в текущем
году в качестве подтверждающих успешное прохождение этих испытаний (см.
п. 1.7 Правил приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана).
3.13.Минимально необходимый балл для результатов вступительных
испытаний в магистратуру равен 27.
3.14.Повторное участие в соответствующем вступительном испытании не
допускается.
3.15.Лица, забравшие документы после завершения приема документов, не
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явившиеся без уважительной причины на вступительное испытание, а также
получившие на вступительном испытании результат, ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний, выбывают из участия в конкурсе.
3.16.Правила проведения вступительных испытаний для поступающих на
сетевые образовательные программы регламентируются локальным
положением о сетевых программах МГТУ им. Н.Э. Баумана
4.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И СЕТЕВАЯ ФОРМА

4.1. МГТУ им. Н.Э. Баумана реализует Сетевую форму образовательных
программ на основании договоров с организациями по совместно
разработанным и утвержденным программам.
4.2. В разработке и реализации сетевой формы принимают участие МГТУ им.
Н.Э. Баумана и образовательная организация, имеющая лицензию на
осуществление образовательной деятельности по образовательной программе
(образовательным программам), реализуемой (реализуемым) в сетевой форме.
4.3. По результатам освоения включенной образовательной программы
обучающемуся выдаются документы об образовании и (или) квалификации
МГТУ им. Н.Э. Баумана и организацией, осуществляющей образовательную
деятельность и участвующей в сетевой форме.
4.4. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в иной организации,
поскольку указанное пребывание является частью образовательной
программы, реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены
обучающиеся. Это предусматривает зачет организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов
освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
4.5. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на
срок освоения образовательной программы, который устанавливается в
соответствии с ФГОС, СУОС МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Продолжительность обучения иностранного студента на программах
бакалавриата в МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с договором о
сотрудничестве с вузом- партнером в рамках сетевой формы колеблется от 5
месяцев до 4-х лет.
Продолжительность обучения иностранного студента на программах
магистратуры в МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с договором о
сотрудничестве с вузом- партнером в рамках сетевой формы колеблется от 5
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месяцев до 2-х лет.
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5.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

5.1. Все иностранные граждане, поступающие на программу дополнительного
образования и совершенствования знаний в области русского языка,
зачисляются на Подготовительное отделение Факультета международных
образовательных программ (ФМОП).
5.2. Зачислению на места в рамках контрольных цифр приема подлежат
поступающие, имеющие на то право, своевременно подавшие Заявление№3 и
предоставившие оригинал документа об образовании. Зачислению на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг подлежат
поступающие, имеющие на то право и своевременно давшие согласие на такое
зачисление в так же предоставляемом ими Заявлении № 3 о согласии на
зачисление.
5.3. 1 августа, 18 часов - завершается прием Заявлений №3 о согласии на
зачисление и оригиналов документов об образовании от поступающих,
включенных в конкурсный список и желающих быть зачисленными на первом
этапе зачисления по общему конкурсу. Подводятся итоги общего конкурса на
первом этапе зачисления, утверждаются окончательные проходные баллы по
направлениям подготовки и специальностям, определяется состав
абитуриентов, прошедших по общему конкурсу на первом этапе на 80%
оставшихся мест.
6 августа, 18 часов - завершается прием Заявлений №3 о согласии на
зачисление и оригиналов документа об образовании от поступающих,
включенных в конкурсный список и желающих быть зачисленными на втором
этапе
Лица, до установленного срока не предоставившие Заявления №3 о
согласии на зачисление и оригинал документа об образовании, а также
отозвавшие указанный оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются
как отказавшиеся от зачисления.
5.4. Зачисление поступающих для обучения на 1-й курс по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста в рамках контрольных
цифр осуществляется в течение одного приоритетного и двух основных этапов
в следующие сроки: Начало приоритетного этапа кампании по зачислению в
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
5.5. Зачисление на первый курс и в магистратуру иностранных граждан
государств Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина
осуществляется в контингент факультетов БМТ, ИБМ, ИУ, МТ, РК, РЛ, СМ,
ФН, Э. Зачисление на 1 курс и в магистратуру иностранных граждан остальных
23

государств осуществляется в контингент факультета ФМОП.
5.6. Зачисление иностранных граждан, поступающих на конкурсной основе на
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, проводится в
порядке и в сроки, установленные Правилами приема в МГТУ им. Н.Э.
Баумана в 2017 г.:
• 03 августа 2017 - приказ о зачислении на 80 % мест по общему конкурсу
в рамках первого этапа зачисления;
• 08 августа 2017 - приказ о зачислении на 100 % по общему конкурсу в
рамках второго этапа.
5.7. Зачисление иностранных граждан, поступающих в рамках квоты,
проводится в сроки, определяемые Минобрнауки России.
5.8. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами
по программам подготовки бакалавров, магистров и специалистов
осуществляется до 31 августа 2017 г. или в иные сроки в соответствии с
индивидуальными учебными планами иностранных граждан.
5.9. Зачисление иностранных граждан, поступающих за счет средств
федерального бюджета на основе прямых договоров (соглашений) МГТУ им.
Н.Э. Баумана о межвузовском сотрудничестве и обмене студентами в рамках
академической мобильности, а также на основе договоров (контрактов) об
оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами, и обучающихся по программам подготовки
аспирантов, докторантов, на научную или научно-педагогическую
стажировку, на частичное обучение, на программы «двойного диплома», на
программы дополнительного образования и совершенствования знаний в
области русского языка, русской культуры и литературы, по другим
программам осуществляется круглогодично в соответствии с контрактами и
приглашениями на обучение.
5.10. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана и на информационном стенде на
срок 6 месяцев.
5.11. Зачисляемые в число студентов должны оформить ряд дополнительных
документов: личная карточка студента, анкета Сбербанка (для поступающих
на бюджетной основе для получения академической стипендии).
5.12. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не производится.
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5.13. Время работы Приемной комиссии в период с 20 июня 2017 до 12 августа
2017 г:
• с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов;
• в субботу с 10 до 14 часов;
• в дни окончания приема оригиналов документов об образовании и
заявлений о согласии на зачисление с 10 до 18 часов по Московскому
времени.

Заместитель председателя
приемной комиссии –
первый проректор –
проректор по учебной работе

Б.В. Падалкин

Визы:
Ответственный секретарь
приемной комиссии

А.В. Бабкин

Председатель
отборочной комиссии
Управления
международного
научно-образовательного
сотрудничества

М.В. Кузнецов

Председатель
отборочной комиссии
Факультета международных
образовательных программ

А.С. Черников
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