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ПОРЯДОК

проведения зачисления абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2017 году
1. Подведение итогов конкурса и зачисление в МГТУ им. Н.Э.Баумана по срокам и
процедуре проводятся в полном соответствии с общероссийским «Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования − программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и с Правилами приема в
МГТУ им. Н.Э.Баумана в 2017 году (раздел 4).
Конкурс проводится раздельно по направлениям подготовки бакалавров и специальностям подготовки специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана и Калужского филиала Университета.
Для прошедших по конкурсу на направление подготовки или специальность распределение по конкретным образовательным программам (по профилирующим кафедрам
и факультетам, на которых ведется подготовка по данному направлению или специальности) проводится так же на конкурсной основе.
Зачисление абитуриентов, поступающих на общие места бюджетной основы обучения, на целевые места бюджетной основы обучения и на платную основу обучения,
осуществляется по раздельным конкурсам.
Целевой конкурс на места, выделенные по направлениям подготовки (специальностям) для каждого из органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, предприятий, организаций и т.п.,
проводится раздельно.
На всех направлениях подготовки и специальностях МГТУ им. Н.Э.Баумана конкурс является единым с точки зрения отношения абитуриентов к общежитию. Предоставление общежития лицам, прошедшим по конкурсу, осуществляется в рамках зачисляющих факультетов, располагающих общежитиями, так же на конкурсной основе – согласно
набранным баллам.
2. Прием документов у абитуриентов сопровождается подготовкой, распечатыванием и подписыванием Заявления №1 (Заявление о приеме документов).
3. Абитуриент подписывает также еще одно заявление − Заявление №2 (Заявление об участии в конкурсе). В этом заявлении абитуриент указывает направления подготовки и специальности МГТУ им. Н.Э.Баумана, по которым он желает участвовать в конкурсе (до 3 на бюджетной и до 3 на платной основе).
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Заявление №2 об участии в конкурсе подготавливается, распечатывается и
подписывается на этапе подачи документов при регистрации абитуриентов.

4. В период подачи документов с 20 июня до 26 июля и далее в ходе этапов зачисления вплоть до установленных сроков абитуриент должен подать в приемную комиссию
еще одно заявление – Заявление №3 о согласии на зачисление. Это заявление подается на
единственное направление подготовки (специальность) из числа трех указанных ранее в
Заявлении №2 об участии в конкурсе. При подаче этого заявления абитуриент одновременно предоставляет оригинал документа об образовании.
5. При определении конкретной образовательной программы для зачисления и последующего обучения абитуриента – то есть профилирующей кафедры и факультета из
числа реализующих направление подготовки (специальность), на которое прошел по конкурсу и подлежит зачислению абитуриент, − приемная комиссия принимает во внимание
пожелания абитуриента в части предпочтений для него образовательных программ, указанных им в Заявлении №2. При отсутствии в Заявлении №2 указанной каким бы то ни
было предпочтением образовательной программы − кафедры и факультета, относящихся к
данному направлению подготовки или к специальности, − абитуриент все же может быть
рекомендован к зачислению на эту образовательную программу в случае нехватки баллов
для зачисления на более предпочтительные для него кафедру и факультет.
6. В период подачи документов с 20 июня по 26 июля приемная комиссия регулярно информирует абитуриентов о складывающейся конкурсной ситуации на направлениях
подготовки и специальностях.
На сайте Университета публикуются полные пофамильные перечни подавших заявления на соответствующие направления подготовки и специальности с выделением
списков лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, лиц, поступающих
на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана самостоятельно
7. В период с 20 июня по 26 июля по каждому направлению подготовки и по каждой специальности так же регулярно публикуются оценочные проходные баллы для 1-го
этапа зачисления (на места в объеме 80% от остающихся от КЦП после занятия мест имеющими право на зачисление без вступительных испытаний, а также участвующими в
конкурсе на места в пределах 10% квоты и на целевые места). Оценочные баллы будут текущими − складывающимися к текущему моменту времени. Это такие проходные баллы,
которые получатся, если итоги конкурса подвести немедленно.
Оценка текущего проходного балла на данном направлении подготовки или на
специальности дается только по тем абитуриентам, которые предоставили в приемную комиссию Заявления №3 о согласии на зачисление, а также и оригинал документа об образовании. Согласно Порядку приема и Правилам приема в МГТУ им.
Н.Э.Баумана предоставление двух этих документов является выражением желания абитуриента быть зачисленным в МГТУ на определенное направление подготовки (специальность) (на 1-ом этапе зачисления или далее). Остальные абитуриенты (не предоставившие
Заявление №3 и оригинал документа об образовании) в рамках такой оценки не учитываются, сколь бы много их ни было, и какими бы баллами они ни обладали.
8. До сведения абитуриентов доводится, что вплоть до дня окончания приема документов 26 июля они вправе, для увеличения своих шансов на зачисление, поменять
набор заявленных для участия в конкурсе направлений подготовки (специальностей). Допускаются также изменение предпочтительности для обучения образовательных
программ (кафедр факультетов, ведущих подготовку по выбранному направлению подготовки или специальности).
Начиная с 27 июля изменение набора конкурсных направлений подготовки
(специальностей) или образовательных программ запрещается. Однако разрешается
подавать Заявление №3 о согласии на зачисление на любую из трех ранее выбранных
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направлений подготовки (специальностей), и эта возможность сохраняется вплоть до завершения основных этапов зачисления (первый этап – до 01 августа 18 часов, второй этап
– до 06 августа 18 часов).
9. При подаче Заявления №3 после окончания приема документов 26 июля следует иметь в виду, что общее количество таких подач и соответствующих попыток зачисления абитуриентов в МГТУ им. Н.Э.Баумана не может превышать двух.
Под одной попыткой зачисления понимается совокупность Заявлений №3 о согласии на зачисление, последовательно подаваемых абитуриентом в рамках одного этапа в
порядке отслеживания изменения конкурсной ситуации и поиска наиболее предпочтительных условий для своего зачисления.
10. Зачислению предшествует объявление 27 июля на официальном сайте МГТУ
им. Н.Э. Баумана (для Калужского филиала – на его официальном сайте) и на информационных стендах приемной комиссии сформированных в следующей последовательности
пофамильных перечней лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки и по каждой специальности по различным
условиям и основаниям приема (далее – списки поступающих):
- списки поступающих без вступительных испытаний на основании предоставленного особого права;
- списки поступающих по результатам вступительных испытаний (далее – конкурсные списки) по каждому конкурсу (на общие места в рамках контрольных цифр и по
договорам об оказании платных образовательных услуг; на места в пределах целевой квоты; на места в пределах особой 10% квоты) с указанием количества набранных баллов по
каждому вступительному испытанию, дополнительных баллов за индивидуальные достижения, а также суммарного количества набранных баллов (далее – сумма конкурсных
баллов).
Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответствующих
приказов о зачислении. В этих списках отмечается предоставление абитуриентом Заявления №3 о согласии на зачисление, а также оригинала документа об образовании.
Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний;
- при равенстве суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных
испытаний – по убыванию количества баллов, набранных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с установленной приоритетностью вступительных испытаний (п. 3.5. настоящих Правил);
- при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления (п. 1.16 Правил приема и
Приложение 1.2 к ним).
11. С 27 июля будет продолжена публикация на сайте университета и на стендах
приемной комиссии текущих проходных баллов, складывающихся к данному моменту
времени на направлениях подготовки и специальностях университета и определяемых
только по тем абитуриентам, которые предоставили в приемную комиссию Заявления
№3 о согласии на зачисление и оригиналы документов об образовании (наряду с другими
обязательными документами).
Публикация текущих проходных баллов призвана информировать абитуриентов о
реальной текущей конкурсной ситуации на направлениях подготовки (специальностях) и
облегчить принятие решений абитуриентами о предоставлении Заявления №3 о согласии
на зачисление и оригинала документа об образовании в ходе основных этапов зачисления.
Периодичность обновления информации по текущим проходным баллам – 15…20 мин.
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12. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие,
имеющие на то право (в силу особых прав или по результатам конкурса) и своевременно
предоставившие Заявление №3 о согласии на зачисление, а также оригинал документа об образовании.
Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
подлежат поступающие, имеющие на то право (в силу особых прав или по результатам
конкурса) и своевременно давшие согласие на такое зачисление в так же предоставляемом ими Заявлении №3. При зачислении такие абитуриенты предоставляют либо оригинал документа об образовании, либо его заверенную в установленном порядке копию.
13. Зачисление поступающих для обучения на 1-й курс по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста в рамках контрольных цифр приема осуществляется в течение одного приоритетного и последующих двух основных этапов в
следующие сроки:
Начало приоритетного этапа кампании по зачислению в МГТУ им. Н.Э.Баумана –
27 июля.
28 июля 1800 - завершение приема Заявлений №3 и оригиналов документа об образовании от поступающих без вступительных испытаний, от поступающих на места в
пределах 10% квоты приема лиц с особыми правами, от поступающих на места в пределах
квоты целевого приема (касается только лиц, одновременно подавших заявления о приеме
в различные организации высшего образования при наличии двух или более оснований
для предоставления особых прав; не являющиеся таковыми подают Заявления №3 и оригиналы еще на этапе первичного приема документов). Окончание приоритетного этапа
зачисления.
29 июля:
- издаются и размещаются на официальном сайте и на информационном стенде
приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты приема, а также поступающих на места в пределах квоты целевого приема;
- на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные
списки на 80 % оставшихся мест в рамках контрольных цифр по общему конкурсу. Начало первого основного этапа зачисления.
В рамках первого основного этапа с 29 июля продолжается прием Заявлений
№3 о согласии на зачисление и оригиналов документа об образовании от поступающих,
включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу (наличие желания у абитуриента быть зачисленным на первом
этапе вновь определяется по факту предоставления им оригинала документа об образовании и Заявления №3 о согласии на зачисление).
По мере подачи абитуриентами все новых Заявлений №3 и оригиналов документов об образовании конкурсная ситуация будет непрерывно изменяться. Изменение конкурсной ситуации будет отражаться в конкурсных списках и сказываться на текущих проходных баллах.
В каждом конкурсном списке по каждому направлению подготовки (специальности) с помощью графических обозначений будут выделены:
- лица, не предоставившие в приемную комиссию к данному моменту времени оригинал
документа об образовании и Заявление №3 о согласии на зачисление ни на какую из
трех их конкурсных направлений подготовки (специальностей) и поэтому не учитываемые (а лишь номинально числящиеся) при подведении итогов общего конкурса на 80%
оставшихся мест (мелкий серый шрифт);
- лица с предоставленными Заявлением №3 и оригиналом, которые на данный момент
времени пока не проходят по конкурсу на данное направление подготовки (специальность), куда они подали Заявление№3 (мелкий черный шрифт);
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- лица с предоставленными Заявлением №3 и оригиналом, которые на данный момент
времени проходят на 80% мест на данное направление подготовки или специальность
(крупный жирный черный шрифт);
- лица с предоставленными Заявлением №3 и оригиналом, которые на данный момент
времени проходят на 80% мест на другое направление подготовки или специальность
(не данное, а из двух других изначально конкурсных) (крупный жирный серый шрифт).
В конкурсных списках абитуриентов возможно троекратное числение абитуриента
на разных специальностях в разных качествах. Однако из них будет совершенно ясно, каковы реальные текущие списки однократного числения (ведь зачисляться можно только
на одну специальность) и каковы текущие проходные баллы. Текущие проходные баллы,
определенные из условия однократного числения абитуриентов до заполнения 80 %
оставшихся мест по общему конкурсу, будут так же представляться на сайте университета
и на стендах приемной комиссии.
До момента завершения приема Заявлений №3 о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании текущие проходные баллы на направлениях
подготовки и конкурсные списки первого этапа динамически обновляются: списки −
с периодичностью 1 раз в сутки, текущие проходные баллы − через 15…20 мин. Состояние конкурсных списков на момент окончания приема Заявлений №3 о согласии
на зачисление и оригиналов документов об образовании на первом этапе определит
итоги первого этапа.
01 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 определенную специальность на первом этапе
зачисления по общему конкурсу.
Подводятся и публикуются 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.
Для прошедших по конкурсу на ту или иную специальность на 80% мест далее на
основе балльно-приоритетного принципа определяется конкретная образовательная программа для обучения (кафедра и факультет обучения в рамках направления подготовки
или специальности). Основание для возможного исключения – собственноручно сделанная абитуриентом запись в Заявлении №2 об абсолютной необходимости предоставления
общежития на время обучения (в такой ситуации возможно распределение абитуриента на
менее предпочтительную для него образовательную программу, чем доступное ему по его
сумме баллов).
Окончание первого этапа зачисления.
03 августа – издаются и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказы о зачислении поступающих по итогам первого этапа, то есть предоставивших Заявления №3 о согласии на зачисление и оригиналы документов об образовании установленного образца, прошедших по общему конкурсу на 80 % конкурсных мест;
– из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество заполненных
мест.
Начало второго этапа зачисления по общему конкурсу - на оставшиеся 20 процентов конкурсных мест до заполнения 100 процентов этих мест.
В рамках второго этапа осуществляется прием Заявлений №3 о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании от поступающих, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на втором этапе зачисления по общему
конкурсу.
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Отображение конкурсной ситуации на втором этапе по направлениям подготовки
и специальностям проводится аналогично первому этапу:
- отмечаются лица, не предоставившие Заявления №3 о согласии на зачисление и оригиналы документа об образовании (а лишь номинально числящиеся);
- выделяются лица с предоставленными Заявлением №3 и оригиналом, которые на данный момент времени проходят на данное направление или специальность на оставшиеся
20% мест;
- выделяются лица с предоставленными Заявлением №3 и оригиналом, которые на данный момент времени проходят на другое направление или специальность (не данное, а
из двух других изначально конкурсных ) на оставшиеся 20% мест;
- отмечаются лица с предоставленными Заявлением №3 и оригиналом, которые на данный момент времени пока не проходят по конкурсу на желаемое ими направление подготовки или специальность из числа трех изначально выбранных конкурсных.
6 августа, 18 часов − завершается прием Заявлений №3 о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании от поступающих, включенных в конкурсный список:
- лица, до установленного срока не предоставившие Заявление №3 о согласии на
зачисление и оригинал документа установленного образца, а также отозвавшие
указанные Заявление №3 и оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются
как отказавшиеся от зачисления.
Подводятся и публикуются итоги общего конкурса на втором этапе, утверждаются окончательные проходные баллы по направлениям подготовки и специальностям на втором этапе зачисления, определяется состав абитуриентов, прошедших по конкурсу на втором этапе до заполнения всех 100 процентов конкурсных
мест по общему конкурсу.
8 августа:
- издаются и размещаются на официальном сайте и на информационном стенде
приказы о зачислении на втором этапе лиц, предоставивших Заявления №3 о согласии
на зачисление и оригиналы документа об образовании, прошедших по общему конкурсу
на оставшиеся 20 процентов конкурсных мест с заполнением 100 процентов этих мест.
Завершение второго этапа зачисления.
14. По итогам каждого этапа в порядке подведения итогов конкурса публикуются
списки зачисляемых на направления подготовки (специальности), на конкретные кафедры
и факультеты в рамках направлений подготовки, а также проекты соответствующих приказов о зачислении.
15. В дополнение к основным спискам приемная комиссия подготавливает по
факультетам, располагающим местами в общежитиях, списки предоставления общежитий лицам, нуждающимся в нем на время обучения из числа проходящих по конкурсу на соответствующие направления подготовки (специальности) и распределенных на
кафедры данного факультета.
16. Списки предоставления общежитий по факультетам будут ранжированными,
так же, как и основные конкурсные списки. Они будут составлены в порядке убывания
абитуриентского статуса в следующей последовательности:
- победители и призеры всероссийских олимпиад школьников;
- победители и призеры олимпиад школьников из утвержденного Перечня олимпиад, которым на основании решения Ученого совета МГТУ им. Н.Э.Баумана было предоставлено особое право приема без вступительных испытаний;
- принятые в рамках особой квоты приема после успешного прохождения ими вступительных испытаний;
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- зачисляемые после успешного прохождения вступительных испытаний из числа проживающих (работающих) на территории зоны отселения и зоны проживания с правом
на отселение в связи с аварией на Чернобыльской АЭС;
- поступающие на общих основаниях, успешно прошедшие вступительные испытания,
при их ранжировании согласно п.4.6 настоящего Порядка зачисления (в порядке убывания суммы набранных баллов, при равенстве – в порядке убывания суммы баллов,
набранных на вступительных испытаниях; при равенстве – в порядке убывания баллов
на отдельных вступительных испытаниях согласно установленной приоритетности
этих вступительных испытаний и т.п.).
17. Предоставление общежития абитуриентам, нуждающимся в нем и набравшим
необходимые баллы, осуществляется на факультетах университета в установленном порядке.
18. Зачисление на 1-й курс лиц на места для обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг начинается одновременно с зачислением на места в рамках контрольных цифр и осуществляется до 30 августа 2017 г.
Для зачисляемых на места платной основы даты и время предоставления сведений
о согласии на зачисление в рамках каждого из этапов совпадают с соответствующими датами и временем предоставления оригиналов документов об образовании поступающими
на места в рамках КЦП.
19. Зачисление в магистратуру проводится:
- на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) − до 05 августа 2017 г.;
- на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг − до 30
августа 2017 года.
20. Приказы о зачислении на 1-й курс МГТУ им. Н.Э. Баумана с указанием количества баллов, набранных на вступительных испытаниях, как на места в рамках КЦП, так и
на места по договорам с оплатой стоимости обучения, а также с указанием основания зачисления (без вступительных испытаний, в рамках особой квоты, целевой квоты), публикуются на официальном сайте Университета (по направлениям подготовки и специальностям), на информационных стендах факультетских отборочных комиссий в день их издания. Доступность приказов пользователям обеспечивается в течение 6 месяцев от момента
выпуска приказа.
21. Зачисляемым в число студентов в дополнение к Заявлению №3 о согласии на
зачисление необходимо будет оформить ряд дополнительных документов: личная карточка студента, документы для воинского учета, анкета Сбербанка и др.
22. В личное дело студента помещаются: ксерокопия паспорта (страницы 2 и 3 с
личными данными); оригинал документа установленного образца об образовании; Заявление №1 (Заявление о приеме документов); Заявление №2 (Заявление об участии в
конкурсе); Заявление №3 (Заявление о согласии на зачисление), оформленное согласно п. 21; копии документов, подтверждающих учтенные при приеме индивидуальные достижения; оформленная Справка об участии в конкурсе с результатами вступительных
испытаний (ЕГЭ или вступительных экзаменов МГТУ для лиц, имеющих на то право);
Согласие на обработку персональных данных.
В личное дело победителей или призеров олимпиад школьников, поступивших с
использованием особых прав (без вступительных испытаний или участвуя в конкурсе с
правом на 100 баллов), приобщается копия (электронная копия) их олимпиадного диплома. В личное дело абитуриентов, зачисленных в рамках особой квоты (инвалиды, детисироты и т.д.), приобщается копия подтверждающего документа.
В личное дело абитуриентов, зачисленных в рамках целевой квоты, подшивается
копия Договора о целевом обучении между абитуриентом и учреждением, предприятием
и т.д.
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23. Оформленные личные дела поступивших сдаются в установленном порядке в
Управление кадров МГТУ: на бюджетную основу обучения - не позднее 12 августа, на
платную основу обучения - не позднее 31 августа 2017 года.
Заместитель председателя приемной комиссии,
первый проректор- проректор по учебной работе

Б.В.Падалкин

