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Настало	время	сделать	большой	шаг	во	взрослую	жизнь.	В	школе	
вам	дали	фундаментальные	знания,	благодаря	которым	теперь	
вы	сами	можете	выбрать	траекторию	развития.

Если	вы	испытываете	неподдельный	интерес	к	инженерному	
делу,	конструированию	или	программированию,	работаете	
над	проектами	летательных	аппаратов,	роботов	или	социальных	
сетей,	паяете	платы	и	любите	находить	решения	сложных	
технических	задач,	готовы	вдохновлять	и	вести	за	собой	команду	
единомышленников,	мечтаете	найти	новые	способы	покорения	
космоса,	разрабатывать	биомедицинскую	технику	
для	борьбы	с	болезнями,	развивать	искусственный	
интеллект,	работать	с	наноструктурами	
или	создавать	перспективные	материалы,	
Московский	государственный	технический	
университет	имени	Н.Э.	Баумана	ждёт	вас!

В	нашем	Университете	созданы	уникальные	
условия	для	обучения,	занятия	наукой,	спортом	
и	досугом	в	совершенно	новом	кампусе	
мирового	уровня.	Опытные	преподаватели	
и	ведущие	специалисты	крупных	
корпораций	помогут	вам	стать	настоящими	
профессионалами	своего	дела.	Главное,	чтобы	
ваше	стремление	было	искренним.	Лишь	в	этом	
случае	вы	сможете	посвятить	себя	любимому	делу	
и	быть	счастливыми.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

И.о.	ректора	МГТУ	им.	Н.Э.	Баумана

Михаил Валерьевич 
Гордин



ОТ УЧИЛИЩА  
К УНИВЕРСИТЕТУ

История Бауманского университета началась 
13 июля 1830 года, когда император Николай I 
утвердил «Положение о Ремесленном учебном 
заведении» и выделил для его воспитанников 
одну из своих резиденций – Слободской дворец, 
специально отреставрированный знаменитым 
архитектором Жилярди.

Обучение в Слободских стенах строилось 
по принципу сочетания теоретической подготовки 
и практических занятий. Впоследствии он лег в основу 
ставшего широко известным и принятого во многих 
университетах мира «русского метода обучения 
ремеслам».

За время своего существования Бауманский универ-
ситет подготовил более 200 тысяч специалистов, 
в значительной степени определивших инженерно-
технический потенциал страны. Имена бауманцев 
занимают почетное место среди творцов отечествен-
ного арсенала военной техники, самолетов и ракет. 
Даже первую советскую ЭВМ создал бауманец.

Выпускниками МГТУ были выдающиеся ученые-
академики В. Г. Шухов, А. Н.  Туполев, П. О. Сухой, 
С. П.  Королёв, Н. А.  Доллежаль, С. А. Лавочкин, 
В. П. Бармин, А. М.  Бочвар и многие другие, создавшие 
целые отрасли науки и промышленности. Например, 
кафедру «Теоретическая механика» организовал 
и 48 лет возглавлял «отец русской авиации» 
Н. Е. Жуковский.

На основе научных школ МГТУ им. Н.Э. Баумана обра-
зовано 16 высших учебных заведений, среди которых 
МАИ, МЭИ, МГСУ, и 8 научно-исследовательских 
институтов, в том числе ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ.

1830 год

Русский метод 
обучения
сочетание глубокой теоретической 
подготовки и практических занятий

МГТУ основан в 1830 году 
императором Николаем I

Национальный исследо вательский университет 
МГТУ им. Н.Э. Баумана входит в тройку ведущих 
университетов России, занимает первую 
строчку в российских рейтингах технических 
вузов. По данным опросов работодателей, 
МГТУ традиционно является одним из высших 
учебных заведений, выпускники которых 
особенно востребованы на рынке труда.

Университет занимает огромную территорию, 
имеет более десяти корпусов, построенных 
в разные эпохи, несколько общежитий 
и филиалы в Дмитрове, Калуге и Мытищах. 
Суммарная численность студентов, аспи-
рантов, сотрудников и преподавателей 
превышает 40 000 человек.

В составе Попечительского совета 
 Университета – видные политические и обще-
ственные деятели, члены Правительства РФ, 
крупные ученые и предприниматели. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана — один из соучреди-
телей фонда «Сколково». Университет ведет 
активную социальную и общественную работу, 
направленную на популяризацию инженерного 
образования, поддержку молодых ученых 
и развитие студенческой и школьной науки.

2022 год

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МИКРО/
НАНОСИСТЕМЫ»

Центр реализует передовые практические 
исследования в области электронной 

и оптоэлектронной элементной базы 
на новых физических принципах
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ИНФРАСТРУКТУРА

23
научно-образовательных 

центра

10
общежитий

20
учебных корпусов

2
филиала

Техникум Издательство
и типография

Испытательный
полигон

Опытный
завод

Спорткомплекс Дворец
культуры

Медицинский
центр

Четыре отраслевых факультетов, специали-
зированный роботоцентр, несколько неза-

висимых лабораторий, спортивный комплекс 
с бассейном, манежем, игровыми площадками 
и скалодромом, базы отдыха и студенческий 

лагерь в Ступино.

Повседневную жизнь Университета обеспечивают 
комбинат питания, опытный завод, издательство 

и медицинский центр. Иногородние студенты 

проживают в общежитиях. Главное здание 
МГТУ им. Н.Э. Баумана – Слободской дворец — является 
памятником архитектуры. На его территории находятся 
более 100 уникальных исторических экспонатов, 
многие ценные предметы бережно сохраняются 
в музее Университета.

Учебные аудитории оснащены современными мультиме-
дийными средствами.

Размер Университета сопоставим с размером небольшого города. 
Помимо основных корпусов, расположенных вдоль реки Яузы 
в Лефортовском районе Москвы, МГТУ включает в себя филиалы в Калуге 
и Мытищах, а также собственную экспериментальную базу в Дмитрове.



УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

40 000 
консолидированный 

коллектив Университета

человек

81
охватывающие
широкий круг инженерных задач

выпускающая
кафедра

15
научно-образовательных
центра мирового уровня

НОЦ

3500
из них 1000 - совместители
из промышленности

преподавателей

1500
из 85 стран мира

иностранных
студентов

4,5-6,0 
объем НИОКР

ежегодно с 2012 года

млрд. руб.

МГТУ входит в ТОП-150 вузов мира
по востребованности выпускников

Первый по востребованности

Лидер среди технических
университетов России в рейтинге
качества обучения (20-е место в мире)

Первый по качеству Первый в научно-
исследовательской
деятельности 

по направлению
«Информационные технологии»
среди университетов России

место

Первый cреди
инженерных
вузов Россииместо

Первый
по востребованности
и качеству подготовки
выпускников по направлению
«Информационные технологии»

место174
в мире в предметном
рейтинге QS направление
«Инженерное дело»

место
/520281

первый российский
технический университет,
вошедший в ТОП-300
ведущих университетов мира

место
/1000
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КАМПУС БУДУЩЕГО

Современное сочетание эстетики и практичности 
нового кампуса Университета подарит жителям 
столицы новую точку притяжения: городское 
пространство для отдыха и просвещения.

Комплекс общежитий 
мирового уровня, построенный 
по технологиям «умного дома»

Кампус Университета увеличится 
почти вдвое и воплотит мечту создания 

«инженерного сердца» столицы

+169 тыс. м2 +50 тыс. м2

УНИВЕРСИТЕТ К 2023

В 2020 году Правительство России приняло решение 
о масштабном строительстве и расширении территории 
Бауманского университета.

«Мы выходим на стройку, и через три года создадим прин-
ципиально новый Университет мирового уровня, которого ни 
у кого нет. МГТУ им. Н.Э. Баумана объединит в себе высокие 
научные школы, бизнес-индустрию, парковые зоны, спорт-
комплексы, общежития нового типа, медиацентры и многое 
другое. Мы создадим новое качество жизни для студентов 
и сотрудников Бауманского университета», — сказал прези-
дент Анатолий Александров.

Идеология создания Кампуса Будущего основана 
на принципах свободы и открытости, многофункциональности 
и междисциплинарности. Лекции на главной площади 
у фонтана, лаборатории, доступные на каждом уровне 
подготовки, творческие мастерские и персональные кабинеты, 
современные библиотеки и студии записи, тренажерные 
залы, центры здоровья и большие открытые пространства 
для работы и отдыха.

Вы — будущие студенты МГТУ — станете первооткрывателями 
новых территорий Университета.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС

Современное образовательное 
пространство факультета 

«Машиностроительные технологии»

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ

Центр притяжения студентов 
и жителей столицы. Открытые лекции 

под кроной Дерева Познаний

STUDENT TOWER

27-этажное стеклянное здание 
в самом центре Москвы — общежитие 

будущих бауманцев
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

Внеучебная активность студентов — неотъемлемая 
часть жизни Университета. Каждую неделю в стенах 
МГТУ проходят мероприятия, организованные студен-
ческими объединениями — масштабные конкурсы, 
лекции, мастер-классы, тематические квесты, 
инженерные соревнования, дебаты, литературные 
и киновечера, КВН и многое другое. Разнообразие 
возможностей позволяет любому студенту найти 
что-то интересное для себя: спорт, культура, обще-
ственная деятельность или клуб иностранных языков.

Самые крупные организации — Студенческий 
совет и Профком студентов объединяют более 70% 
обучающихся и имеют возможность влиять на работу 
всего Университета.

Специально для первокурсников Студенческий совет 
организует «Школу молодого Бауманца», где каждый 
первокурсник знакомится с Университетом, сокурс-
никами и обретает друзей на всю жизнь.

Спортивный комплекс Университета предоставляет 
студентам возможность выбора более чем из 36 видов 

спорта. Для занятий доступны пятидесятиметровый 
плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, 
залы для спортивных игр и силовых видов спорта, 
скалодром, футбольные поля.

Дворец Культуры МГТУ — это современный куль-
турный комплекс, располагающий концертным 
залом на 1200 мест, кафе, просторными холлами 
и автопарковкой.

В стенах ДК регулярно проходят концерты и тема-
тические вечера, спектакли, творческие встречи 
и множество других мероприятий. Каждый студент, 
желающий развивать собственные артистические 
таланты, имеет возможность стать участником 
творческого процесса.

Студенты, принимающие активное участие в обще-
ственной, культурной и спортивной жизни универси-
тета, получают повышенные стипендии.

Профсоюз
помощь в любой 

ситуации

АртКлаб
студии танца, 

исполнители и самые 
творческие студенты

Студсовет
активная 

студенческая 
жизнь

Штаб ССО
студенческие 

строительные отряды
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ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ
ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
выбери один из способов

ОПРЕДЕЛИСЬ С КОНКУРСОМ
в котором будешь участвовать при поступлении. 

При наличии оснований возможно участие 
в нескольких конкурсах одновременно1 2

ОБЩИЙ КОНКУРС
Поступление на бюджетные места 
на основании рейтинга баллов

КРИТИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

ЕГЭ* ВНУТРЕННИЙ ЭКЗАМЕНИЛИ

Подробнее в Правилах приема.

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ
Отдельная квота мест в рамках запроса от предприятия 
на специалистов. По завершении обучения 
гарантированное трудоустройство на 3 года

КРИТИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

ЕГЭ* ЦЕЛЕВОЙ ДОГОВОР

ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Отдельный конкурс на внебюджетные места, 
стоимость обучения можно уточнить на сайте

КРИТИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

ЕГЭ* ПЛАТНЫЙ ДОГОВОР

*баллы ЕГЭ должны быть выше пороговых значений, 
установленных Правилами приема текущего года

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Только для победителей и призеров олимпиад

**соответствующая правилам приема без вступительных 
испытаний (смотрите правила приема в МГТУ на сайте)

***по предмету, соответствующему профилю олимпиады

КРИТИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

ОЛИМПИАДА** 75 БАЛЛОВ ЕГЭ***

ОСОБЫЕ ПРАВА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
10% бюджетных мест для льготного поступления

КРИТИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

ЕГЭ* СПРАВКА О ЛЬГОТЕ

НАЧАЛО ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТОВ

 В УНИВЕРСИТЕТЕ
Цифровая регистрация 

в ауд. 345

СУПЕРСЕРВИС
Электронное заявление 

через суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн» 

(необходима регистрация 
на портале госуслуг)

ПОДАЙ ОНЛАЙН
Электронное заявление 

через личный кабинет на сайте 
Университета

priem.bmstu.ru

ЗА 6 ШАГОВ

4
5 6

3
PRIEM.BMSTU.RU

Личный кабинет абитуриента 
позволит в режиме живого 

времени отслеживать 
конкурсную ситуацию 
и анализировать шанс 

на поступление в вуз. Также 
можно следить на суперсервисе

ЗАВЕРШИТЬ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

и пройти верификацию заявления

СЛЕДИТЬ 
ЗА КОНКУРСНОЙ 

СИТУАЦИЕЙ

ФИНАЛЬНЫЙ ШАГ
Заполнить заявление 

о согласии на зачисление 
и принести 

оригинал документа 
об образовании. 

Заявление советуем 
заполнять, как только 

поймете, что балл 
является проходным 

на желаемое 
направление подготовки 

(специальность) 

ПРОЙТИ 
ШКОЛУ 

МОЛОДОГО 
БАУМАНЦА

ДОЖДАТЬСЯ 
ПРОВЕРКИ

Проверка через портал всех 
документов и подтверждение 

приема документов

ДОЖДАТЬСЯ ЗВОНКА
Звонок из Приемной 

комиссии Университета 
для подтверждения данных

ДОКУМЕНТЫ 
НА ФАКУЛЬТЕТ

Сдать документы 
в отборочную комиссию 

факультета и задать 
все уточняющие вопросы 

по поступлению

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТОВ

22.08 26.08
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
(СПЕЦИАЛЬНОСТИ)



физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

01.03.02 Прикладная математика 
и информатика бакалавриат ИУ9 Теоретическая информатика 

и компьютерные технологии

01.03.03
Механика 
и математичекое 
моделирование

бакалавриат ФН3 Теоретическая механика

01.03.04 Прикладная математика бакалавриат

ФН1 Высшая математика

ФН2 Прикладная математика

ФН12 Математическое моделирование

02.03.01 Математика 
и компьютерные науки бакалавриат

АК3 (ФН11) Вычислительная математика 
и математическая физика

ФН11 Вычислительная математика 
и математическая физика

09.03.01
Информатика 
и вычислительная 
техника

бакалавриат

ИУ5 Системы обработки информации 
и управления

ИУ6 Компьютерные системы и сети

РК6 Системы автоматизированного 
проектирования

ИУ5 (РТ5) Системы обработки информации 
и управления

09.03.02 Информационные 
системы и технологии бакалавриат ИУ3 Информационные системы 

и телекоммуникации

ЦИФРОВОЙ МИР 
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

09.03.03 Прикладная 
информатика бакалавриат

БМТ1 Биомедицинские технические системы

ИУ1 Системы автоматического управления

ИУ6 Компьютерные системы и сети

СГН3 Информационная аналитика 
и политические технологии

09.03.04 Программная 
инженерия бакалавриат ИУ7 Программное обеспечение ЭВМ 

и информационные технологии

10.05.01 Компьютерная 
безопасность специалитет ИУ8 Информационная безопасность

10.05.03

Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем

специалитет
ИУ8 Информационная безопасность

ИУ10 Защита информации

10.05.05

Безопасность 
информационных 
технологий 
в правоохранительной 
сфере

специалитет ЮР Безопасность в цифровом мире

11.03.03
Конструирование 
и технология 
электронных средств

бакалавриат

ИУ4 Проектирование и технология производства 
электронной аппаратуры

ИУ4 (РТ2) Проектирование и технология производства 
электронной аппаратуры

11.03.04 Электроника 
и наноэлектроника бакалавриат МТ11 Электронные технологии в машиностроении

27.03.04 Управление 
в технических системах бакалавриат

ИУ1 Системы автоматического управления

СМ5 Автономные информационные 
и управляющие системы

40.05.03 Судебная экспертиза специалитет ЮР Безопасность в цифровом мире

19МГТУ им.  Н.Э.  БАУМАНАСПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 202218
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физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

АВИАЦИЯ И КОСМОС

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

24.03.01 Ракетные комплексы 
и космонавтика бакалавриат

СМ1 Космические аппараты и ракеты-носители

СМ13 Ракетно-космические композитные 
конструкции

24.05.01

Проектирование, 
производство 
и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических 
комплексов

специалитет

СМ1 Космические аппараты и ракеты-носители

СМ1 (РКТ2) Космические аппараты и ракеты-носители

СМ2 Аэрокосмические системы

СМ2 
(АК1, АК2) Аэрокосмические системы

СМ8 Стартовые ракетные комплексы

СМ8 (ПС3) Стартовые ракетные комплексы

СМ12 Технологии ракетно-космического 
машиностроения

СМ12 
(РКТ4)

Технологии ракетно-космического 
машиностроения

СМ13 Ракетно-космические композитные 
конструкции

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

24.05.02
Проектирование 
авиационных 
и ракетных двигателей

специалитет

Э1 Ракетные двигатели

Э3 Газотурбинные двигатели 
и комбинированные установки

Э8 Плазменные энергетические установки

24.05.04

Навигационно-
баллистическое 
обеспечение 
применения 
космической техники

специалитет СМ3 Динамика и управление полетом ракет 
и космических аппаратов

24.05.06
Системы управления 
летательными 
аппаратами

специалитет

ИУ1 Системы автоматического управления

ИУ1 (АК4) Системы автоматического управления

ИУ1 (ПС2) Системы автоматического управления

ИУ11 (ПС4) Космические приборы и системы

ИУ1 (РКТ1) Системы автоматического управления

ИУ1 (РТ4) Системы автоматического управления

ИУ2 Приборы и системы ориентации, 
стабилизации и навигации

21МГТУ им.  Н.Э.  БАУМАНАСПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 202220
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физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

15.03.01 Машиностроение бакалавриат

МТ1 Металлорежущие станки

МТ5 Литейные технологии

МТ6 Технологии обработки давлением

МТ13 Технологии обработки материалов

15.03.02 Технологические 
машины и оборудование бакалавриат Э5 Вакуумная и компрессорная техника

15.03.03 Прикладная механика бакалавриат РК5 Прикладная механика

15.05.01
Проектирование 
технологических машин 
и комплексов

специалитет

МТ1 Металлорежущие станки

МТ2 Инструментальная техника и технологии

МТ2 (РКТ3) Инструментальная техника и технологии

МТ3 Технологии машиностроения

МТ5 Литейные технологии

МТ6 Технологии обработки давлением

МТ7 Технологии сварки и диагностики

МТ10 Оборудование и технологии прокатки

МТ12 Лазерные технологии в машиностроении

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

15.05.01
Проектирование 
технологических машин 
и комплексов

специалитет Э5 Вакуумная и компрессорная техника

16.03.01 Техническая физика бакалавриат ФН4 Физика

22.03.01
Материаловедение 
и технологии 
материалов

бакалавриат

МТ8 Материаловедение

СМ13 Ракетно-космические композитные 
конструкции

27.03.01 Стандартизация 
и метрология бакалавриат МТ4 Метрология и взаимозаменяемость

28.03.02 Наноинженерия бакалавриат

МТ11 Электронные технологии в машиностроении

РЛ6 Технологии приборостроения

23МГТУ им.  Н.Э.  БАУМАНАСПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 202222
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физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника бакалавриат

СМ10 Колесные машины

Э2 Комбинированные двигатели 
и альтернативные энергоустановки

13.03.03 Энергетическое 
машиностроение бакалавриат

Э2 Комбинированные двигатели 
и альтернативные энергоустановки

Э10 Гидромеханика, гидромашины 
и гидропневмоавтоматика

14.03.01 Ядерная энегетика 
и теплофизика бакалавриат

Э4 Холодильная, криогенная техника, системы 
кондиционирования и жизнеобеспечения

Э6 Теплофизика

14.05.01 Ядерная энергетика 
и технологии специалитет Э7 Ядерные реакторы и установки

16.03.02

Высокотехнологичные 
плазменные 
и энергетические 
установки

бакалавриат Э8 Плазменные энергетические установки

16.03.03

Холодильная, 
криогенная 
техника и системы 
жизнеобеспечения

бакалавриат Э4 Холодильная, криогенная техника, системы 
кондиционирования и жизнеобеспечения

16.05.01 Специальные системы 
жизнеобеспечения специалитет Э4 Холодильная, криогенная техника, системы 

кондиционирования и жизнеобеспечения

20.03.01 Техносферная 
безопасность бакалавриат Э9 Экология и промышленная безопасность

РОБОТОТЕХНИКА И БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

12.03.02 Оптотехника бакалавриат РЛ2 Лазерные и оптико-электронные системы

12.03.04 Биотехнические 
системы и технологии бакалавриат

БМТ1 Биомедицинские технические системы

БМТ2 Медико-технические информационные 
технологии

12.03.05
Лазерная техника 
и лазерные  
технологии

бакалавриат РЛ2 Лазерные и оптико-электронные системы

15.03.04

Автоматизация 
технологических 
процессов 
и производств 

бакалавриат РК9 Компьютерные системы автоматизации 
производства

15.03.06 Мехатроника 
и робототехника бакалавриат

СМ7 Робототехнические системы и мехатроника

СМ11 Подводные аппараты и роботы
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физика русский 
язык

математика 
(профильный уровень)

информатика 
и ИКТ

творческий 
конкурс

иностранный 
языкобществознаниеистория

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СВЯЗИ И СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы специалитет

РЛ1 Радиоэлектронные системы и устройства

РЛ1 (РТ1) Радиоэлектронные системы и устройства

РЛ6 Технологии приборостроения

СМ5 Автономные информационные 
и управляющие системы

12.05.01

Электронные и оптико-
электронные приборы 
и системы специального 
назначения

бакалавриат РЛ2 Лазерные и оптико-электронные системы

15.05.02
Робототехника военного 
и специального 
назначения

специалитет

МТ7 Технологии сварки и диагностики

СМ9 Многоцелевые гусеничные машины 
и мобильные роботы

17.05.01 Боеприпасы 
и взрыватели специалитет СМ4 Высокоточные летательные аппараты

17.05.02
Стрелково-пушечное, 
артиллерийское 
и ракетное оружие

специалитет СМ6 Ракетные и импульсные системы

23.05.01
Наземные транспортно-
технологические 
средства

специалитет

РК4 Подъемно-транспортные системы

СМ9 Многоцелевые гусеничные машины 
и мобильные роботы

СМ10 Колесные машины

23.05.02
Транспортные 
средства специального 
назначения

специалитет

СМ9 Многоцелевые гусеничные машины 
и мобильные роботы

СМ10 Колесные машины

УПРАВЛЕНИЕ 
И КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

Код Направление Квалификация Кафедра Название кафедры ЕГЭ

27.03.05 Инноватика бакалавриат

ИБМ2 Экономика и организация производства

ИБМ3 Промышленная логистика

ИБМ4 Менеджмент

ИБМ5 Финансы

ИБМ6 Предпринимательство 
и внешнеэкономическая деятельность

ИБМ7 Инновационное предпринимательство

38.03.01 Экономика бакалавриат

ИБМ1 Экономика и бизнес

ИБМ5 Финансы

38.03.02 Менеджмент бакалавриат

ИБМ3 Промышленная логистика

ИБМ4 Менеджмент

ИБМ7 Инновационное предпринимательство

38.03.05 Бизнес-информатика бакалавриат ИБМ6 Предпринимательство 
и внешнеэкономическая деятельность

39.03.01 Социология бакалавриат СГН2 Социология и культурология

45.03.02 Лингвистика бакалавриат Л4 Романо-германские языки

45.03.03
Фундаментальная 
и прикладная 
лингвистика

бакалавриат Л4 Романо-германские языки

54.03.01 Дизайн бакалавриат МТ9 Промышленный дизайн 
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ФАКУЛЬТЕТЫ



Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» основан 
в 1993 году. Важная особенность обучения – сочетание 
фундаментальной университетской инженерной и гумани-
тарной (в том числе языковой) подготовки с не менее фунда-
ментальной подготовкой в области экономики, менеджмента 
и инноватики.

На факультете развита и продолжает развиваться система 
дополнительного образования, в том числе программы 
второго высшего образования и MBA.

В 2011 году на базе факультета организованы кафедра 
и научно-образовательный центр инновационного 

предпринимательства. В 2014 году созданы инжиниринговые 
центры компетенций для развития студенческих стартапов.

Направления научных исследований: стратегический консал-
тинг и инжиниринг на крупных промышленных предприятиях, 
инноватика, управление наукоемкими производствами.

Где потом работать? На государственных и частных пред-
приятиях, в органах государственной власти, крупных 
консалтинговых компаниях, банках, инвестиционных фондах 
и собственном бизнесе.

На факультете оптимально совмещены образовательный 
и научно-исследовательский процессы. Среди наших 
партнеров – крупнейшие российские и западные произ-
водители программного обеспечения и компьютерной 
техники. Наши специалисты регулярно участвуют в обмене 
опытом, исследованиях и чтении лекций в ведущих мировых 
университетах.

Компания Cisco назвала МГТУ университетом-партнером. 
Наши студенты регулярно приглашаются на годичную стажи-
ровку в центральный офис компании в США.

Составной частью факультета является 
Научно-образовательный центр (НОЦ) «Технопарк», который 
совместно с Mail.ru Group готовит программистов экстра-
класса. В 2018 году открыт НОЦ «Авионика». Многие годы 
работают центры компетенций IBM, D-Link, Huawei, 
National Instruments и др.

Направления научных исследований: информационно-теле-
коммуникационные технологии, интеллектуальные системы 
управления, высокоточные навигационные системы, системы 
обработки информации, компьютерная и информационная 
безопасность автоматизированных систем, нанотехнологии, 
теоретическая информатика, программная инженерия, 
компьютерные системы и сети.

Где потом работать? В крупнейших российских и западных 
IT-корпорациях, компаниях, производящих программное 
обеспечение, электронную и микросистемную технику, 
на предприятиях ракетно-космической отрасли, государ-
ственной службе, в финансовых структурах.

Представители кадровых служб таких компаний, как Mail.
ru Group, Yandex.ru, Microsoft, IBM, КРОК, НПО «Эшелон», 
и многих других ведут поиск потенциальных сотрудников 
среди студентов уже за два-три года до выпуска.

iu.bmstu.ru
8 (499) 263-61-05*, 8 (499) 263-62-16
priem-iu@bmstu.ru

ibm.bmstu.ru
8 (499) 263-62-58*, 8 (499) 267-02-28
priem-ibm@bmstu.ru

ИНЖЕНЕРНЫЙ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ

ФАКУЛЬТЕТ ИБМ

ИНФОРМАТИКА, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ИУ

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

Факультет основан в 1938 году. Это один из самых больших 
и динамично развивающихся факультетов Университета. 
На 13 кафедрах готовят специалистов и проводят научно-
исследовательские работы в области ракетно-космической 
и оборонной техники. На базе факультета созданы и успешно 
работают: единственный в мире студенческий Центр управ-
ления полетами, Учебно-научный молодежный космический 
центр, учебно-научный молодежный центр «Гидронавтика».

Направления научной деятельности: ракетно-космическая 
техника и технологии, вооружение, военная и специ-
альная техника, системы противодействия терроризму, 
робототехнические, мехатронные, транспортные системы 
и глубоководные аппараты.

Где потом работать? В научно-исследовательских центрах 
и на предприятиях, занимающихся разработкой и производ-
ством ракетно-космической и оборонной техники.

Факультет основан в 1868 году. На 13 кафедрах представлен 
весь спектр технологических направлений обработки мате-
риалов, изготовления деталей и обеспечения их качества.

Факультет оснащен самыми последними образцами металло-
обрабатывающего оборудования и предоставляет студентам 
возможность практической реализации курсовых проектов 
и результатов научных работ.

Направления научной деятельности: обработка и изменение 
свойств материалов и изделий, разработка новых конструк-
ционных материалов, технологических машин и инструментов, 
стандартизация, сертификация, диагностика и управление 
качеством продукции машиностроения, компьютерное моде-
лирование технологических процессов изготовления изделий, 
создание систем автоматизированного проектирования 
технологических процессов.

Где потом работать? На предприятиях всех отраслей 
промышленности, в российских и западных компаниях, 
производящих и реализующих промышленное оборудование, 
автомобильную, авиа- и ракетную технику, в энергетике, 
нефтегазовом и космическом секторах, в научных лаборато-
риях, занятых изучением и созданием новых материалов.

mt.bmstu.ru
8 (499) 263-67-00*, 8 (499) 261-52-25
priem-mt@bmstu.ru

sm.bmstu.ru
8 (499) 263-61-81*, 8 (499) 263-65-12 
priem-sm@bmstu.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ФАКУЛЬТЕТ СМ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФАКУЛЬТЕТ МТ
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На факультете сформировались всемирно известные научные 
школы в области радиоэлектроники, лазерной, оптоэлек-
тронной техники и приборостроения. Кафедры факультета 
оснащены уникальной исследовательской и стендовой базой, 
что позволяет готовить специалистов очень высокого класса.

Коллектив Центра «Фотоника и ИК-техника», созданного 
в 2011 году, практически полностью сформирован из профес-
соров, доцентов и аспирантов факультета. Студенты факуль-
тета имеют возможность выполнения курсовых и дипломных 
работ на исследовательском оборудовании, не имеющем 
аналогов в России, под руководством светил мировой науки. 
Факультет сотрудничает с научными коллективами многих 
университетов мира.

Направления научной деятельности: радиолокация и радио-
телеметрия, связь, лазерные системы и системы технического 
зрения, прикладная оптика, информационно-управляющие 
системы и экологический мониторинг.

Где потом работать? В компаниях, разрабатывающих 
и реализующих навигационное оборудование, оптику, лазеры 
и системы связи, научно-исследовательских институтах, 
изучающих свойства новых диапазонов длин волн, и телеком-
муникационных корпорациях.

Первый в России факультет, готовящий инженеров в области 
разработки и применения биомедицинской техники. 
Особенность обучения на факультете — комплексное изучение 
инженерных и медико-биологических дисциплин как в стенах 
МГТУ, так и на базе крупных предприятий и клиник, в том 
числе Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова, 
ВНИИ испытательной медицинской техники, Первого 
Московского государственного медицинского университета 
имени И.М. Сеченова.

Направления научной деятельности: медицинская 
техника для лечения различных заболеваний, в том числе 
сердечно-сосудистых и онкологических, средства дистан-
ционного мониторинга жизненно важных параметров 

организма человека, системы контроля и слежения, 
медицинская робототехника.

Где потом работать? В научно-исследовательских инсти-
тутах и центрах, занимающихся разработкой медицинской 
техники в таких областях, как терапия, хирургия, экология, 
космос, безопасность и спортивная медицина, в российских 
и западных компаниях и корпорациях, производящих и реали-
зующих различное медицинское оборудование.

rlm.bmstu.ru
8 (499) 263-64-50*, 8 (499) 263-69-15
priem-rl@bmstu.ru

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

ФАКУЛЬТЕТ БМТ

rlm.bmstu.ru
8 (499) 263-64-50*, 8 (499) 263-67-73
priem-bmt@bmstu.ru

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА  
И ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

ФАКУЛЬТЕТ РЛ
РОБОТОТЕХНИКА  

И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ФАКУЛЬТЕТ РК
Факультет основан в 1987 году как ответ на общемировые 
тенденции развития наукоемких отраслей промышленности. 
На одном факультете была сосредоточена подготовка 
на первый взгляд разнородных специалистов, но вместе 
способных эффективно решать задачи комплексной авто-
матизации научно-исследовательских и проектных работ, 
производства и послепродажной поддержки сложных техни-
ческих систем. На современном этапе, в условиях жесткой 
конкуренции, эти задачи становятся лишь актуальнее.

Подготовка студентов предполагает получение фунда-
ментальной математической и общетехнической базы, 
глубокое овладение компьютерными технологиями и навы-
ками конструирования, умением строить математические 
модели, знание современных технологий и материалов, 
понимание концепции жизненного цикла изделия и задач 
его сквозной автоматизации.

Студенческие коллективы, работающие над созданием 
собственных автоматизированных систем, демонстрируют 
серьезные результаты, в том числе на международных 
конференциях и соревнованиях (таких как Eurobot), некоторые 
из них переводят свои проекты в статус стартапов и малых 
инновационных предприятий.

Направления научной деятельности: автоматизация проек-
тирования и производства, робототехнические комплексы 
различного назначения, производственная и складская 
логистика, многоаспектное математическое моделирование, 
наукоемкое программное обеспечение.

Где потом работать? В компаниях, занимающихся разра-
боткой автоматизированных систем и системной интеграцией, 
на предприятиях практически всех отраслей промышлен-
ности и в научно-исследовательских центрах.

Факультет «Энергомашиностроение» основан в 1868 году 
и является одним из старейших факультетов Университета. 
Столь солидный возраст объясняется тем, что бурное 
развитие техники немыслимо без создания и совершенство-
вания энергетических машин — устройств, использующих 
альтернативные источники энергии, преобразующих одни 
виды энергии в другие, приводящих в движение наземные, 
воздушные и космические транспортные средства, созда-
ющих условия для сложнейших технологических процессов. 
Также факультет осуществляет подготовку высших профес-
сиональных кадров в области обеспечения промышленной, 
производственной и экологической безопасности. Факультет, 
опираясь на старейшие научные школы, постоянно опере-
жает технический прогресс. Это подтверждают успешно 
работающий Учебно-научный центр фотонной энергетики 

и Научно-образовательный центр «Ионно-плазменные техно-
логии». Мы ждём активную молодёжь, готовую приступить 
к интенсивной учёбе и перспективным разработкам.

Направления научной деятельности: высокоэффективные 
двигатели различного назначения; газотурбинные двигатели 
и установки; холодильные и криогенные системы; водородная 
энергетика; вакуумные и компрессорные системы; ядерные 
энергоустановки и теплофизика; ионно-плазменные техно-
логии; гидро- и пневмосистемы; экологическая и промыш-
ленная безопасность.

Где потом работать? Выпускники востребованы крупными 
государственными и частными компаниями, работающими 
в различных сферах, начиная от авиационной, космической, 
нефтяной, газовой и заканчивая пищевой и медицинской.

rk.bmstu.ru
8 (499) 263-61-80*, 8 (499) 263-65-15
priem-rk@bmstu.ru

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ

ФАКУЛЬТЕТ Э

energo.bmstu.ru
8 (499) 263-62-36*, 8 (499) 263-64-53
priem-energo@bmstu.ru

* телефонный номер доступен в период приемной кампании
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Кафедра осуществляет комплексный подход к обучению 
студентов с акцентом на техническую и правовую подготовку.

Более 20 лет осуществляется подготовка экспертов в сфере 
цифровых технологий. Студенты учатся профессионально 
оценивать технические факты и излагать их грамотным юриди-
ческим языком, квалифицированно работать с передовыми 
IT-разработками и на мировом уровне бороться с киберпре-
ступностью. Соответствующие навыки можно получить в рамках 
двух специальностей — 40.05.03 «Судебная экспертиза» 
и 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в право-
охранительной сфере».

В рамках магистратуры «Стратегическое управление 
интеллектуальной собственностью» выпускники получают 

комплексные навыки по организации работы компаний 
с интеллектуальной собственностью, начиная от разра-
ботки задания на создание результатов интеллектуальной 
деятельности до выведения ее на рынок и сопровождения 
международных сделок.

Партнеры кафедры — государственные ведомства и компании 
мирового уровня, в том числе Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство 
юстиции РФ, Госкорпорация «Роскосмос», Всемирная органи-
зация интеллектуальной собственности и т. д.

Где потом работать? В компаниях любого уровня и государ-
ственных ведомствах.

Научно-учебный комплекс «Фундаментальные науки» 
обеспечивает единую методическую направленность работы 
учебных подразделений, осуществляющих математическую 
и естественно-научную подготовку студентов. Студенты 
получают глубокие знания в области математического 
моделирования технических систем, прикладной матема-
тики, вычислительных методов и компьютерных технологий, 
разработки программных комплексов, технической физики, 
иностранных языков. Обучение ведется через участие 
студентов в научных исследованиях.

Студенты, демонстрирующие особые успехи в учебе, 
проходят стажировки в зарубежных университетах 
и компаниях-партнерах.

Особенностью выпускников факультета является ориентиро-
ванность как в научной, так и инженерной деятельностях.

Направления научной деятельности: искусственный 
интеллект, математическое, компьютерное моделирование 
технических систем и процессов, композиционных и нано-
структурированных материалов, аэрогазодинамических 
и теплофизических процессов, прогнозирование долговеч-
ности и ресурса технических систем, физика необратимых 
процессов, оптика движущихся сред, нелинейная оптика 
и лазерная физика.

Где потом работать? В научно-исследовательских центрах 
компаний, занятых исследованиями и прогнозированием 
различных физических процессов, институтах РАН, маши-
ностроительных холдингах, атомных и тепловых электро-
станций, банках и страховых компаниях, государственных 
управлениях, в качестве аналитиков и специалистов 
в области прогнозирования и моделирования кризисных 
и чрезвычайных ситуаций в крупных российских и западных 
консалтинговых компаниях.

fn.bmstu.ru
8 (499) 263-66-29*, 8 (495) 632-22-40
priem-fn@bmstu.ru

ipf.bmstu.ru
8 (499) 263-67-55*
priem-ur@bmstu.ru

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ

ФАКУЛЬТЕТ ФН

МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОМ МИРЕ

ЮРФАКУЛЬТЕТ

fn.bmstu.ru/faculty-lingvo
8 (499) 263-68-87*
priem-l@bmstu.ru

В современном информационно-ориентированном обществе 
постоянно увеличивается объем задач, связанных с использо-
ванием лингвистической информации. В связи с этим, в самых 
разных областях профессиональной деятельности обра-
зовалась острая потребность в специалистах, владеющих 
иностранными языками и информационными технологиями, 
способных структурировать, анализировать и обрабатывать 
значительные массивы языковых данных.

На факультете «Лингвистика» МГТУ им. Н.Э. Баумана подго-
товка бакалавров лингвистики осуществляется с 2014 г. Наши 
студенты проходят практику в переводческих агентствах 

Yanus, Apriori, Навигатор, в крупнейшей компании-провай-
дере онлайн-сервисов в сфере языкового образования 
Linguoleo, в ведущих научных учреждениях Москвы 
(Министерстве просвещения, МГЛУ, ИСАА, подразделениях 
МГТУ) и др.

Где потом работать? Наши выпускники работают в пере-
водческих агентствах, в IT компаниях в области обработки 
естественного языка, создания и поддержки платформ 
и web-инструментов для обучения иностранным языкам, 
в издательствах, в сфере науки и языкового образования.

Факультет «Социальные и гуманитарные науки» основан 
в 1971 году. Деятельность факультета нацелена на разработку 
системного подхода к преподаванию общественных наук 
в техническом вузе и глубокую гуманитарную подготовку 
будущих инженеров.

Факультет осуществляет набор студентов для обучения 
по направлению подготовки «Прикладная информатика» 
(профиль: Информационная аналитика) и «Социология» 
(профиль: Социология инженерной деятельности и инно-
вационных процессов). В результате обучения выпускники 
получат фундаментальные знания в области теории информа-
ционной аналитики, комплексной аналитической обработки 
социальной информации, фактов и документов, овладеют 
навыками применения методов математического анализа 
социальных процессов и явлений, освоят методику исполь-
зования IT-технологий в области информационного анализа, 

получат комплексные навыки организационного управления 
на основе современных инновационных технологий в техниче-
ской и социальной сферах.

Направления научной деятельности: математическое 
и компьютерное моделирование социальных явлений 
и процессов, социальное проектирование и прогнозиро-
вание, прикладные социологические исследования, анализ 
информационных систем.

Где потом работать? В аналитических и ситуационных 
центрах органов государственной власти, в информационно-
аналитических подразделениях банков, страховых, туристи-
ческих, консалтинговых, маркетинговых и других компаний, 
предприятий ОПК, в средствах массовой информации, 
рекламных и PR-агентствах, центрах изучения общественного 
мнения и социологических исследований, в образовательных 
учреждениях и др.

fsgn.bmstu.ru
8 (495) 632-22-43, 8(499) 263-65-40*
priem-sgn@bmstu.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ФАКУЛЬТЕТ СГН

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

ЛИНГВИСТИКА

ФАКУЛЬТЕТ Л
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ВОЕННЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Военное обучение 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет свою 
историю с 1926 года. За этот период 
военными преподавателями 
Университета подготовлено немало 
специалистов для Вооруженных 
сил РФ. Подготовка в военном 
учебном центре осуществляется 
по самым современным, наукоемким 
и высокотехнологичным специаль-
ностям. Это позволяет максимально 
эффективно использовать потен-
циал высшей гражданской школы 
в интересах обороны страны 
и безопасности государства.

Для поступающих. Военный 
учебный центр осуществляет 
целевую подготовку кадровых 
офицеров для Министерства 
обороны Российской 
Федерации. Выпускники 
военного учебного 
центра направляются 

для прохождения службы в Вооруженные 
силы РФ. Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета. 
Вступительные испытания в военный 
учебный центр определены Правилами 
приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для обучающихся. В дальнейшем 
во время обучения в Университете 
существует возможность зачисления 
по итогам конкурсного отбора в военный 
учебный центр для обучения студентов 
по программам военной подготовки 
офицеров, сержантов и солдат запаса.

Направления подготовки

• Воздушно-космические силы

• Ракетные войска 
стратегического назначения

• Главное управление связи

• Главное автобронетанковое 
управление

mil.bmstu.ru
priem-uvs@bmstu.ru
8 (499) 263-64-41, 8 (499) 263-66-75*

Сегодня в нашем Университете самый большой 
набор в военный учебный центр в России.

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

Сегодня нужен другой 
офицер — подготовленный 
и высокопрофессиональный 
защитник Отечества

Министр обороны РФ

Сергей Шойгу
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Иностранные граждане обучаются в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
с 1952 года. Для оптимизации процесса их обучения 
в 2011 году был создан Факультет международных образо-
вательных программ. В 2016/17 учебном году на факультете 
обучалось более 530 представителей 54 стран мира. 
Среди них граждане США, Германии, Японии, Китая, 
Индии, Вьетнама и Мьянмы, представители государств 
Южной Америки и Восточной Европы, Юго-Восточной 
Азии и Африки.

Студенты из числа иностранных граждан обучаются 
по индивидуальным учебным планам в рамках направ-
лений подготовки бакалавра, магистра и специалитета, 
реализуемых Университетом. На факультет международных 
образовательных программ принимаются граждане стран 
ближнего и дальнего зарубежья и стран Прибалтики.

В состав факультета входит Подготовительное отделение. 
Иностранные слушатели получают традиционную довузов-
скую подготовку (русский язык, математика, физика), а также 
имеют возможность принимать участие в адаптационных 
программах, предшествующих приему в Университет, и лучше 
подготовиться к поступлению в магистратуру и аспирантуру. 
На Подготовительном отделении обучается более 140 человек 
из 23 стран мира, в том числе стран ближнего зарубежья.

Во время обучения студенты и аспиранты активно вовле-
каются в проводимые кафедрами исследования и научную 
работу, принимают участие в общественной, культурной 
и спортивной жизни Университета.

Студентам предоставляется общежитие.

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

fiep.bmstu.ru
8 (499) 267-00-82, 8(499)263-62-37*
priem-fiep@bmstu.ru

ГУИМЦ

История инклюзивного образования в МГТУ началась еще 
в 1934 году, когда в вуз были зачислены первые 11 человек 
с инвалидностью по слуху. Со временем накопленный опыт 
и специально разработанные программы позволили создать 
отдельный факультет, ГУИМЦ, помогающий студентам с инва-
лидностью учиться в одном из самых престижных, но в то же 
время самых сложных вузов страны.

Как поступить? Большинство абитуриентов поступают 
на первый курс ГУИМЦ на бюджетной основе в пределах 
установленной квоты – 10% от количества бюджетных мест 
по каждому направлению подготовки. Правом поступления 
на факультет ГУИМЦ в рамках этой квоты обладают дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.

Как проходит обучение? Обучение проходит по так называ-
емым адаптированным программам. Название обусловлено 
формулировкой в законодательстве и не должно никого 
смущать, – эти программы по содержанию ничем не отлича-
ются от обычных по любому направлению подготовки, и по 
их окончании выдается такой же диплом, в котором нет слов 
«инвалидность» или «адаптированность». Основное отличие – 
увеличенный на год срок обучения (например, на бакалавриате 
он составляет не 4 года, а 5 лет). Это делается по нескольким 
причинам:

• на первых курсах это позволяет уделить больше времени 
актуализации школьных знаний по самым сложным пред-
метам, таким как высшая математика и физика, а также 
качественнее освоить программу Университета.

• для некоторых, в основном слабослышащих и глухих 
студентов, в расписание включаются факультативные 
дисциплины: слухоречевое развитие, семантика 

технических текстов, технологии специальных возмож-
ностей и др. Эти дополнительные предметы позволяют 
студенту улучшить навыки коммуникации и восприятия 
и в целом чувствовать себя более уверенным в среде 
Университета.

• для всех студентов проводятся практики и другие меро-
приятия, направленные на профориентацию и после-
дующее трудоустройство: ознакомительные поездки 
в офисы компаний и на предприятия, тренинги, ярмарки 
вакансий и т. д.

Первые два года студенты ГУИМЦ учатся инклюзивно 
в небольших группах, не более 12 человек (собранных из разных 
направлений подготовки в зависимости от образовательных 
потребностей) с частичной интеграцией в общие потоки. После 
окончания первых двух лет – освоения программы первого 
курса – студенты вливаются в группы 2-го курса общего потока 
своей выбранной специальности и оставшиеся три года учатся 
полностью интегрированными в общие потоки.

Каковы условия обучения? Для граждан РФ и некоторых 
союзных государств обучение — на бюджетной основе. 
Иногородним студентам предоставляется общежитие. Студенты 
получают различные виды социальной поддержки, в том числе 
различные стипендии (социальная, академическая, научная 
и др.). Студенты ГУИМЦ интегрированы в жизнь Университета – 
они принимают участие в мероприятиях Профкома 
и Студсовета, участвуют в спортивных соревнованиях, занима-
ются научной деятельностью, а после окончания МГТУ успешно 
устраиваются на работу как высококлассные специалисты, 
в соответствии со своими знаниями и интересами.

guimc.bmstu.ru
8 (499) 263-66-57
priem-guimc@bmstu.ru

Головной учебно-исследовательский и методический центр 
профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов)

* телефонный номер доступен в период приемной кампании
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Код Кафедра Квалиф. Направление подготовки или специальность

11.05.01
РЛ1
(РТ1)

Радиоэлектронные системы 
и устройства С Радиоэлектронные системы и комплексы

11.03.03
ИУ4
(РТ2)

Проектирование и технология 
производства электронной 
аппаратуры

Б Конструирование и технология электронных 
средств

09.03.01
ИУ5
(РТ5)

Системы обработки информации 
и управления Б Информатика и вычислительная техника

24.05.06
ИУ1
(РТ4)

Системы автоматического управления С Системы управления летательными аппаратами

Четыре факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана созданы на базе крупных 
промышленных предприятий. Студенты получают фундаментальное 
университетское образование и одновременно полностью погружаются 
в реальные производственные, инженерные и конструкторские процессы. 
Все занятия на факультетах проводятся силами профессорско-препода-
вательского состава Университета. К занятиям по практике привлекаются 
высококвалифицированные специалисты промышленности.

Гарантированная работа после окончания обучения

ОТРАСЛЕВЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ

almaz-antey.ru
8 (495) 673-64-21, 8 (499) 263-68-87* 
info@gskb.ru

РТ

Код Кафедра Квалиф. Направление подготовки или специальность

24.05.06
ИУ1
(РКТ1)

Системы автоматического 
управления С Системы управления 

летательными аппаратами

24.05.01
СМ1
(РКТ2)

Космические аппараты 
и ракеты-носители С Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов

24.05.01
СМ12
(РКТ4)

Технологии ракетно-космического 
машиностроения С Проектирование, производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических комплексов

15.05.01
МТ2
(РКТ3)

Инструментальная техника 
и технологии С Проектирование технологических машин 

и комплексов

energia.ru
8 (495) 513-62-68, 8 (499) 263-69-64*

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКАРКТ

Код Кафедра Квалиф. Направление подготовки или специальность

24.05.01
СМ2
(АК1, 2)

Аэрокосмические системы С Проектирование, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов

02.03.01
ФН11
(АК3)

Вычислительная математика 
и математическая физика Б Математика и компьютерные науки

24.05.06
ИУ1
(АК4)

Системы автоматического 
управления С Системы управления 

летательными аппаратами

Код Кафедра Квалиф. Направление подготовки или специальность

24.05.06
ИУ1
(ПС2)

Системы автоматического 
управления С Системы управления летательными аппаратами

24.05.01
СМ8
(ПС3)

Стартовые ракетные 
комплексы С Проектирование, производство и эксплуатация ракет 

и ракетно-космических комплексов

24.05.06 ИУ11 
(ПС4)

Космические приборы 
и системы С Системы управления летательными аппаратами

ps.bmstu.ru
8 (499) 940-11-43, 8 (499) 263-69-68*

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

akf.bmstu.ru
8 (495) 528-63-38, 8 (499) 263-69-64*
akf_dekan@mail.ru

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ

ПС
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НАУЧНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

НАУЧНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ



photonics.bmstu.ru

В НОЦ «Фотоника и ИК-техника» в прямом смысле этого слова 
управляют светом и его частицами — фотонами, занимаются 
разработкой современного и уникального оптического 
оборудования, ведутся исследования в области новых 
лазерных технологий, которые находят свое применение как 
в технике, так и в медицине.

Физика мягкой материи

В центре «Фотоника и ИК-техника» занимаются исследова-
ниями в области физики мягкой материи. Сотрудники центра 
создают новые материалы с необычными оптическими 
свойствами. Если раньше это казалось невозможным, то уже 
сейчас сотрудники центра могут воссоздать биоморфный 
материал, который по своей структуре воспроизводит живую 
ткань. Применяя такую технологию, уже в скором времени 
можно будет печатать внутренние органы и кости человека. 
Мягкая материя находит свое применение и в космето-
логии, и в продуктах питания. Например, ученые научились 
создавать искусственное мясо для вегетарианцев, которое 
по своим компонентам вполне заменяет живой продукт.

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана — сотрудник центра

В НОЦ «Фотоника и ИК-техника» ты можешь прийти, начиная 
со второго курса.

Центр дает возможность работать с высокотехнологичным 
оборудованием (лазерные установки, спектрометры, микро-
скопы, автокорреляторы) и проводить эксперименты.

По результатам работы публикуются научные статьи, часто 
в зарубежные журналы высшей категории (Q1 и Q2). Студенты 
принимают участие в научных конференциях (как российских, 
так и зарубежных).

За активную и насыщенную научную работу ты сможешь 
получать повышенную стипендию (стипендия Правительства 
Москвы, стипендия Ученого совета и др.). В дальнейшем 
возможно трудоустройство в НОЦ в качестве научного 
сотрудника/инженера/техника.

КОМПОЗИТЫ 
РОССИИ

ФОТОНИКА 
И ИК-ТЕХНИКА

Все о создании новых (композиционных) материалов и инфор-
мационных технологий знает МИЦ «Композиты России». Это 
ведущий научный центр страны по разработке и производству 
композиционных материалов и изделий на их основе. Центр 
работает над созданием принципиально новых материалов, 
необходимых для развития всех основных отраслей промыш-
ленности: авиации и космоса, энергетики, судо- и автомоби-
лестроения, а также медицины и спорта.

Дорожное покрытие нового поколения

МИЦ «Композиты России» говорит «нет» плохому качеству 
российских дорог! Сотрудниками центра разрабатывается 
автодорожная базальтоволокнистая сетка для армирования 
асфальтобетона и основания дорожного покрытия. Базальт — 
это природный камень вулканического происхождения 
или застывшая лава. Базальтовая сетка обеспечивает высокие 
эксплуатационные показатели дороги (вес, прочность, 
жесткость, стойкость к агрессивным средам) по сравнению 
с аналогами и служит в 3 раза дольше традиционных покрытий.

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана — сотрудник центра

Работать в МИЦ «Композиты России» ты можешь начать 
с первого курса.

Студенты занимаются реализацией цифрового подхода 
к «быстрому» и «сквозному» проектированию, разработке, 
испытанию и применению новых материалов и веществ 
с использованием искусственного интеллекта.

Ты можешь заниматься исследовательской, научной работой 
в лабораториях центра, принимать участие в НИОКР, 
R&D-проектах, получать опыт и знания, которые востребо-
ваны на реальном рынке труда. Показав хороший результат, 
ты получишь потрясающие карьерные перспективы — возмож-
ность трудоустройства в крупные российские и между-
народные компании-партнеры центра: Ростех, Росатом, 
Роскосмос, ОСК, ОАК, Вертолеты России, Airbus, Boeing, 
Airtech Advanced Materials Group, Fraunhofer и др.

emtc.ru
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Молодежный космический центр МГТУ им. Н.Э. Баумана 
это фундаментальный учебно-научный центр, который 
уже более 20 лет занимается подготовкой будущих 
специалистов ракетно-космической отрасли. МКЦ служит 
базой для проектной, исследовательской и организационной 
деятельности школьников и студентов. Центр предлагает 
учащимся решать реальные проблемы современной 
космической науки и техники.

Ярило

Проект «Ярило» — это уникальный космический проект 
студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ребята 
«с нуля» разработали два наноспутника формата CubeSat 
1.5U, предназначенных для изучения Солнца и космической 
погоды. Сегодня при поддержке Роскосмоса спутники запу-
щены в открытый космос и находятся на орбите Земли. Данные 
со спутников поступают в студенческий центр управления 
полетами. Данные, полученные в результате регистрации 
солнечной активности, являются уникальными для Российской 
Федерации и позволяют составлять оперативный прогноз 
состояния межпланетной среды.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана — сотрудник центра

Начать работу в центре ты можешь уже с первого курса, 
выбрать проект и участвовать в нем.

Деятельность в МКЦ дает возможность тебе, будучи студентом, 
заниматься настоящей научной-исследовательской 
и конструкторской работой. Также МКЦ проводит различные 
мероприятия, научные чтения, круглые столы, на которых 
проходят встречи с деятелями космической промышленности, 
космонавтами, испытателями космической техники. Научная 
деятельность по проекту предоставляет дополнительные 
баллы при поступлении в аспирантуру.

Ежегодно в летние месяцы МКЦ организует Международную 
молодежную научную школу «Исследование космоса: теория 
и практика» под эгидой Роскосмоса. Она проходит уже 
более 20 лет и каждый раз объединяет более 100 российских 
студентов и иностранных учащихся из Австралии, Армении, 
Великобритании, Греции, Испании, Италии, Казахстана, Китая, 
Мексики, Польши, Республики Корея, Румынии, США, Франции, 
Швейцарии и ряда других стран.

Научно-образовательный центр «Ионно-плазменные 
технологии» ведет работу по созданию источников плазмы 
и ионно-пучковых систем, исследования в области нанесения 
тонких пленок и комплексной (пылевой) плазмы. На базе 
центра проводятся испытания ионного двигателя российской 
компании Avant Space и экспериментального образца элек-
троракетного двигателя МГТУ им. Н.Э. Баумана на криптоне.

Основные разработки центра

• Специалисты центра сделали открытие, что 
плазма — самая беспорядочная форма материи —
может существовать и в кристаллическом, самом 
упорядоченном состоянии.

• Исследования перспективных ракетных двига-
тельных систем, работающих на альтернативных 
рабочих веществах.

• Разработка вакуумно-плазменного обору-
дования для оптической, радиоэлектронной 
промышленности и машиностроения.

• Разработка технологии нанесения многослойных 
покрытий для отражения поляризованного монохромати-
ческого нейтронного потока.

• Разработка научно-технических основ создания 
гибридных реакторов и систем с мощными 
источниками нагрева.

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана — сотрудник центра

Как правило, студенты начинают работу в центре 
с третьего курса, однако найти свое место в коллективе 
центра может и первокурсник.

Во всех работах центра принимают активное участие 
студенты кафедры «Плазменные энергетические установки» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Это позволяет учащимся получать 
ценный опыт и навыки, которые помогут им в дальнейшей 
профессиональной деятельности в таких крупных компаниях, 
как Boeing, Erstevak и Intech, а также в госкорпорациях 
Роскосмос и Росатом. При этом существует возможность 
трудоустройства в центр и получения трудового стажа 
к моменту выпуска из Университета.

ion.bmstu.ru

ИОННО-ПЛАЗМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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«Формула Студент»

Это масштабный проект, который реализуется силами 
студентов, заинтересованных в создании автомобилей класса 
«Formula». Ребята каждый год проектируют, строят и тести-
руют свой гоночный болид, который впоследствии принимает 
участие на международных ежегодных студенческих соревно-
ваниях, этапы которого проходят во многих странах Европы.

Команда «Bauman Racing Team» основана в 2012 году. Всего 
за один год удалось собрать команду, найти спонсоров 
и построить «с нуля» первый гоночный автомобиль — BRT-1, 
который сразу же принял участие в международных сорев-
нованиях в Италии. В 2015 году бауманская гоночная команда 
стала победителем в номинации «Прорыв года» в России.

Родстер «Крым»

Конструкторское бюро молодежи (КБМ) проекта занимается 
разработкой российского молодежного спортивного автомо-
биля, полностью построенного с применением отечественных 
комплектующих. В качестве компонентной базы выбраны узлы 
и агрегаты производства АвтоВАЗа для обеспечения ценовой 
доступности и ремонтопригодности.

Третий прототип Родстера «Крым» станет самым прорабо-
танным и технологичным. Сейчас ведется работа над цифровым 
двойником третьего прототипа, он имеет более высокий уровень 
пассивной безопасности, чем два его предшественника. Именно 

третьему «Крыму» предстоит пройти полный цикл сертифика-
ционных испытаний и стать серийным автомобилем. Для этого 
нужно выпустить опытно-промышленную партию минимум 
из десяти автомобилей, семь из которых необходимо разбить.

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана — сотрудник центра

Начать работу в КБМ Родстер «Крым» можно с любого курса.

Работа в КБМ дает возможность непосредственного участия 
в проектах Родстер «Крым», «Стрела КБМ ВПК» и др.

КБМ — это хорошая площадка для развития практических 
навыков вдобавок к теоретическим. Изучение и углубление 
конструкторских навыков: проектирования, расчетов 
кинематики и конечных элементов, ведения конструкторской 
документации, освоения инженерных программ. Участие 
в изготовлении прототипов, тест-драйвах, выставках, 
конференциях, вебинарах, съемках.

Работа в КБМ развивает навыки инженера-конструктора 
в области автомобильной техники. Далее все зависит 
от интересов самого студента. Студент может пойти 
по направлениям инженера-конструктора, расчетчика, 
технолога, менеджера и т. д.

После КБМ студенты востребованы в таких компаниях, как 
Яндекс, Umatex (Росатом), Центр искусственного интеллекта 
«МТС». Многие остаются работать в КБМ после выпуска.

«ФОРМУЛА СТУДЕНТ» 
И РОДСТЕР «КРЫМ»

По поручению Президента РФ В.В. Путина в Университете 
организована работа по научно-технологическому 
обеспечению программ освоения Арктического региона. 
Под проектным управлением Дирекции научными и конструк-
торскими коллективами Университета выполняются сложные 
междисциплинарные проекты, такие как разработка 
и создание телеуправляемых подводных робототехнических 
комплексов, развитие инфраструктуры быстроразвертыва-
емых аэродромов и многое другое.

«КАМАЗ-Арктика»

В рамках этого проекта совместно с ПАО «КАМАЗ» разра-
ботан уникальный арктический вездеход на шинах низкого 
давления. Для осуществления перевозок в условиях Арктики 
и районов Крайнего Севера грузовой автомобиль должен 
соответствовать жестким требованиям. В их числе: сохра-
нение работоспособности при температурах окружающего 
воздуха до минус 50-60 градусов Цельсия, способность 
передвигаться в условиях полного бездорожья — не только 
по снежному покрову, но и в условиях слабонесущих грунтов, 
в условиях весенней распутицы.

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана — сотрудник проекта

Ты можешь начать работать над проектом уже с третьего 
курса. Работа в Дирекции позволяет познакомиться с приме-
нением проектного управления к выполнению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
Государственного оборонного заказа, с административными 
и финансовыми процессами Университета, организацией 
деятельности по закупкам.

Выпускники, принимающие участие в выполнении проектов 
Дирекции, востребованы такими компаниям, как ПАО 
«Газпром», ГК «Норникель», Роснефть, АЛРОС.

arctic.bmstu.ru
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
МИКРО/НАНОСИСТЕМЫ

НОЦ ФМН — один из ведущих научно-исследовательских 
центров МГТУ им. Н.Э. Баумана и главный проводник deeptech 
(«глубинных») индустрий в Университете. Сегодня в коопе-
рации с ведущими мировыми командами НОЦ ФМН проводит 
масштабные прикладные исследования в области разработки 
технологий на основе последних открытий науки и техники: 
сверхпроводниковые квантовые процессоры и фотонные 
интегральные схемы — основа грядущей Индустрии 4.0, 
устройства наноплазмоники, включая новые типы нанола-
зеров, биологических сенсоров и датчиков сред, а также 
устройства персонифицированной медицины «лаборатория-
на-чипе» и «орган-на-чипе».

Квантовый компьютер

Разработка российского квантового компьютера — задача 
национального масштба, над решением которой работает 
консорциум ведущих научных команд страны. Команде 
НОЦ ФМН доверено разработать «мозг» будущего 

процессора — элементную базу на основе сверхпроводящих 
кубитов и линейно-оптических схем. В центре организо-
вано единственное в России производство и разработаны 
прорывные технологии изготовления интегральных устройств 
квантовой обработки информации мирового уровня. 
В сентябре 2019 года на базе разработанной НОЦ ФМН техно-
логии в России создан первый квантовый процессор. На нем 
продемонстрирован полный набор логических операций 
и выполнен квантовый алгоритм Гровера (квантовый алго-
ритм решения задачи перебора), который является основой 
квантовых вычислений.

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана — сотрудник центра

НОЦ ФМН регулярно проводит Дни открытых дверей, попасть 
на которые может любой бауманец. Приступить к стажировке 
в центре ребята могут уже с третьего курса при условии высо-
кого уровня фундаментальной подготовки. В случае успешной 
практики стажеры становятся сотрудниками и продолжают 
карьеру мечты в стенах центра.

«Группа ГАЗ» и МГТУ им. Н.Э. Баумана открыли в Москве 
совместный Инжиниринговый центр научно-технических 
разработок в области пассажирского и коммерческого транс-
порта — ИЦ им. А.А. Липгарта. Центр создан при поддержке 
«Группы ГАЗ» с целью совместной разработки перспективных 
продуктов ГАЗ.

Водоробус

«Группа ГАЗ» и ИЦ им. А.А. Липгарта разработали водородный 
автобус Citymax H2 на платформе электробуса второго поко-
ления. Он абсолютно экологичный транспорт, при эксплуа-
тации его энергетической установки в атмосферу выделяется 
только водяной пар. Климатическая система работает 
от бортовых источников электроэнергии, а тепло, которое 
выделяется при работе водородного топливного элемента, 
зимой используется для отопления салона автобуса.

В конструкции нового экологичного транспорта приме-
нена российская система управления водородной 
энергетической установкой.

Еще одной совместной разработкой МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и «Группы ГАЗ» является электробус. На современный эколо-
гичный транспорт установлена разработанная центром 

Липгарта мультиплексная система управления, электронный 
блок помощи парковки электробуса под зарядным колпаком 
и 3D-компоновка семейства электробусов.

Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана — сотрудник центра

Студенты в ИЦ Липгарт могут работать с четвертого курса. 
Это самый оптимальный момент, потому что начинаются 
специальные дисциплины, в том числе курсовое проектиро-
вание по профилю кафедры.

Участие в реальных проектах позволяет студентам пропу-
стить «через свои руки» все знания, получаемые в процессе 
обучения в Университете. Центр объединяет студентов 
различных кафедр (СМ7, СМ9, СМ10) факультетов (ИУ,СМ) 
и университетов (МГУ). После окончания Университета многие 
студенты остаются, поступают в аспирантуру МГТУ и продол-
жают развивать интересные им направления в рамках центра. 
Но есть те, кто после окончания обучения переходит работать 
в другие организации, например, НАМИ, «Группа ГАЗ», Arrival, 
Мегафон , Яндекс и др.

lipgart.bmstu.ru
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Мытищинский филиал образован в 2016 году в результате 
реорганизации МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУЛ.

В 1919 году для подготовки специалистов лесного комплекса 
был открыт Московский лесотехнический институт, который 
являлся базовым вузом страны в области лесотехнического 
образования. Сегодня продолжается подготовка научных 
работников и инженерных кадров для лесной, целлюлозно-
бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

В 1959 году по инициативе С.П. Королёва основан факультет 
электроники и системотехники. В настоящее время 
Космический факультет готовит специалистов для предпри-
ятий ракетно-космического комплекса, а также в области 
информационных и вычислительных систем, компьютерных 
сетей, баз и банков данных, экспертных систем, статистиче-
ской обработки информации, управления объектами и эконо-
микой. Ученые факультета принимают активное участие 
и в исследованиях по рациональному природопользованию, 
экологическому мониторингу, дистанционному аэрокосмиче-
скому зондированию лесных объектов и окружающей среды.

В филиале обучаются более 3200 студентов. Сформирован 
высококвалифицированный научно-педагогический 
коллектив, включающий 32 профессоров и докторов наук 
и 105 доцентов и кандидатов наук, среди которых акаде-
мики и член-корреспонденты различных международных 
и российских академий, лауреаты Государственных премий, 
заслуженные деятели науки и техники.

В учебных корпусах современные лаборатории и компью-
терные классы оснащены необходимым оборудованием 
и приборами. В учебном процессе применяются совре-
менные образовательные технологии. Студенты филиала 
имеют доступ ко всем информационным ресур сам голов-

ного университета в г. Москве. 

Научно-техническая библиотека обеспечивает полное 
и оперативное библиотечное и научно-информаци-
онное обслуживание студентов.

Для организации и управления производством отраслей 
экономики страны нужны хорошо подготовленные 
специалисты, обладающие глубокими знаниями, как в области 
отраслевой экономики, так и во внешнеэкономической 
деятельности предприятий, поэтому в филиале предусмотрена 
подготовка экономистов и менеджеров, успешно 
сочетающая в себе традиции классических университетов 
и инновационные подходы бизнес-образования.

Поскольку высшая школа ориентирована на подготовку 
специалистов, способных не только развивать избранные 
сферы деятельности, но и обладать гуманитарной эрудицией, 
в филиале ведется подготовка педагогов в области профес-
сионального образования.

Студенты, поступившие на очное отделение Университета, 
годные по состоянию здоровья к военной службе 
и прошедшие профессиональный отбор, могут пройти 
обучение в военном учебном центре по программам военной 
подготовки: авиационной (подготовка офицеров запаса) 
и автомобильной (подготовка солдат, сержантов запаса).

В филиале сохранена и успешно развивается социальная 
инфраструктура: студенческий городок с общежитиями, 
поликлиникой и столовой, современный спортивный 
комплекс с плавательным бассейном, база отдыха «Джанхот» 
на Черном море. Для организации культурно-массовой 
работы и досуга студентов создан студенческий клуб, где 
студенты могут реализовать свои таланты.

Десятки тысяч выпускников, являющихся первоклассными 
специалистами, работают в самых разных отраслях – 
от Центра управления космическими полетами до крупнейших 
мебельных и деревообрабатывающих предприятий, феде-
ральных и муниципальных органов власти.

Практические основы выбранной специальности 
осваиваются на одном из 60 предприятий и в Щелковском 
учебно-опытном лесхозе.

В филиале ведется обучение по 26 направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета и 18 направлениям подготовки 
магистратуры.

141005, Московская обл., г. Мытищи-5, 
ул. 1-я Институтская, д. 1
mf.bmstu.ru
8 (495) 586-93-35

МЫТИЩИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Код НП(С) Кафедра Степень Направление подготовки или специальность

27.03.04/27.04.04
24.05.06

К-1 Системы автоматического 
управления

Б/М 
С

Управление в технических системах 
Системы управления летательными 
аппаратами

12.03.01/12.04.01 
27.03.01 К-2

Информационно-измерительные 
системы и технология 
приборостроения

Б/М
Б

Приборостроение 
Стандартизация и метрология

01.03.02/01.04.02 
09.03.01/09.04.01 К-3

Прикладная математика, 
информатика и вычислительная 
техника

Б/М
Б/М

Прикладная математика и информатика 
Информатика и вычислительная техника

38.03.01/38.04.01
38.03.02/38.04.02
27.03.05

К-4 Экономика и управление
Б/М
Б/М
Б

Экономика 
Менеджмент
Инноватика

44.03.02 К-5 Лингвистика Б Лингвистика

44.03.04/44.04.04 К-7 Педагогика, психология, право, 
история и философия Б/М Профессиональное обучение

Код НП(С) Кафедра Степень Направление подготовки (специальности)

05.03.06/05.04.06 ЛТ-1 Лесные культуры, селекция 
и дендрология Б/М Экология и природопользование

35.03.01/35.04.01 ЛТ-2 Лесоводство, экология и защита 
леса Б/М Лесное дело

21.03.02/21.04.02 ЛТ-3 Лесоуправление, лесоустройство 
и геоинформационные системы Б/М Землеустройство и кадастр

08.03.01
23.03.01/23.04.01
23.05.01
27.03.02

ЛТ-4
Технология и оборудование 
лесопромышленного 
производства

Б
Б/М
С
Б

Строительство
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические 
средства
Управление качеством

13.03.01 ЛТ-5 Проектирование объектов лесного 
комплекса Б Теплоэнергетика и теплотехника

35.03.10/35.04.10 ЛТ-6 Ландшафтная архитектура 
и садово-парковое строительство Б/М Ландшафтная архитектура

15.03.02/15.04.02
23.03.02

ЛТ-7
Транспортно-технологические 
средства и оборудование лесного 
комплекса

Б/М
Б

Технологические машины и оборудование
Наземные транспортно-технологические 
комплексы

35.03.02/35.04.02 ЛТ-8 Древесиноведение и технологии 
деревообработки Б/М Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств

18.03.01/18.04.01 ЛТ-9 Химия и химические технологии 
лесного комплекса Б/М Химическая технология

15.03.04/15.04.04 ЛТ-10
Автоматизация технологических 
процессов, оборудование 
и безопасность производств

Б/М Автоматизация технологических процессов 
и производств

КОСМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

55МГТУ им.  Н.Э.  БАУМАНАСПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 202254
ФИЛИАЛЫ



Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана готовит 
бакалавров,магистров, инженеров и специалистов 
для наукоемких, промышленных предприятий. Партнеры 
филиала — отечественные и зарубежные машинострои-
тельные, приборостроительные, автомобилестроительные 
заводы и IT компании, расположенные в Калужской области. 
Студенты филиала имеют возможность проходить практику 
как на ведущих отечественных предприятиях, таких как АО 
НПП «Калужский приборостроительный завод Тайфун», АО 
«Калужский турбинный завод», АО «Калужский научно-иссле-
довательский институт телемеханических устройств», так 
и на зарубежных предприятиях, в частности Volkswagen Group 
Rus, Samsung и других.

В состав филиала входят 2 факультета, на которых обучаются 
свыше 2000 человек. Подготовку студентов осуществляет 
высококвалифицированный и опытный коллектив препо-
давателей, в том числе 2 академика, 5 член-корреспондентов 
различных академий наук, 25 докторов наук и свыше 140 
кандидатов наук.

В настоящее время Калужский филиал МГТУ готовит инже-
нерные кадры по 19 направлениям подготовки и специаль-
ностям. Современная лабораторная база по всем изучаемым 
предметам (около 200 учебных и научных лабораторий) 
позволяет студентам закрепить теоретические знания, 
приобрести навыки пользования приборами и вычислительной 
техникой. Лаборатории филиала оснащены современным 
оборудованием и приборами. Кроме того, студенты имеют 

возможность работать с новейшей, а иногда и уникальной 
техникой на передовых предприятиях города Калуги.

Подготовка специалистов, как и в головном Университете, 
осуществляется в соответствии с принципами, сочетающими 
передовые формы фундаментального университетского 
и инженерно-технического образования. Усиление фунда-
ментальной подготовки по математике, физике, информатике, 
общеинженерным дисциплинам достигается главным образом 
путем включения в них современных разделов, применения 
новых технологий обучения, участия студентов в научно-
исследовательской работе. В ходе изучения практически всех 
дисциплин используется вычислительная техника, в учебный 
процесс внедряются пакеты современных прикладных 
программ, виртуальные лабораторные работы, электронные 
учебно-методические пособия. Выпускающие кафедры 
располагают своими компьютерными классами, в которых 
студенты получают возможность выполнять домашние задания, 
работать над курсовыми и выпускными квалификационными 
работами, проводить научные исследования. Студенты 
филиала обучаются по образовательным стандартам 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, имеют доступ ко всем информационным 
ресурсам головного Университета в г. Москве.

Кафедра № 7 Связи Калужского филиала готовит кадровых 
офицеров для последующей службы в Вооруженных силах РФ, 
а также офицеров и солдат запаса.

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием.

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2
pk.kf@bmstu.ru
kf.bmstu.ru
8 (484) 257-90-14, 8 (800) 234-48-42

Код Кафедра Степень Направление подготовки или специальность

11.03.03/ 
11.04.03
12.03.04

ИУК1
Проектирование и технология 
производства электронных 
приборов

Б/М
Б

Конструирование и технология 
электронных средств
Биотехнические системы и технологии

09.03.01/ 
09.04.01 ИУК2 Информационные системы и сети Б/М Информатика и вычислительная техника

27.03.04/ 
27.04.04 ИУК3 Системы автоматического 

управления и электротехника Б/М Управление в технических системах

09.03.04/ 
09.04.04 ИУК4 Программное обеспечение ЭВМ, 

информационные технологии Б/М Программная инженерия

09.03.01/ 
09.04.01 ИУК5 Системы обработки информации Б/М Информатика и вычислительная техника

10.05.03 ИУК6 Защита информации С Информационная безопасность 
автоматизированных систем

20.03.01/ 
20.04.01 ИУК7 Экология и промышленная 

безопасность Б/М Техносферная безопасность

Код Кафедра Степень Направление подготовки или специальность

15.03.01/ 
15.04.01

15.05.01
МК1 Машиностроительные технологии

Б/М
С

Машиностроение
Проектирование технологических машин 
и комплексов

15.03.01/ 
15.04.01 МК2 Технологии соединения 

и обработки материалов Б/М Машиностроение

13.03.02
13.03.03/ 
13.04.03

МК3 Тепловые двигатели и гидромашины
Б
Б/М

Электротехника и электроэнергетика
Энергетическое машиностроение

23.05.01 МК6 Колесные машины и прикладная 
механика С Наземные транспортно-технологические 

средства

15.03.06/ 
15.04.06 МК7 Мехатроника и робототехнические 

системы Б/М Мехатроника и робототехника

27.03.05
27.04.06

МК8 Организация и управление 
производством

Б
М

Инноватика
Организация и управление наукоемкими 
производствами

23.05.01
23.04.02

МК9 Подъемно-транспортные системы
С
М

Наземные транспортно-
технологические средства
Наземные транспортно-
технологические комплексы

ФАКУЛЬТЕТ  
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ»

ФАКУЛЬТЕТ  
«ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» ИУК

МК

57МГТУ им.  Н.Э.  БАУМАНАСПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 202256
ФИЛИАЛЫ



ОБРАЗОВАНИЕ



bmstu.ru/magistracy 
8 (499) 263-65-41

МАГИСТРАТУРА

Магистратура – ступень высшего образования, позволяющая 
углубить специализацию по определенному профессиональ-
ному направлению и освоить теоретическую и практическую 
научно-исследовательскую и педагогическую подготовку.

Обучение в магистратуре МГТУ им. Н.Э. Баумана дает 
возможность расширить, углубить и повысить профессио-
нальные навыки в конкретных предметных областях знаний, 
получить качественное высшее образование выпускникам 
различных вузов, факультетов и профилей, окончившим 
программы бакалавриата или специалитета (квалификацию 
бакалавра или специалиста).

Магистратура также является связующим звеном между высшим 
образованием и аспирантурой, обеспечивает подготовку 
научных и педагогических кадров. Помогает определиться 
с дальнейшим направлением профессиональной деятельности.

Помимо освоения основной программы студенты проходят 
практику на ведущих предприятиях и корпорациях 
страны, которая является составной частью учебного 
процесса в магистратуре.

Обучение в магистратуре МГТУ осуществляется по 49 образо-
вательным программам в рамках 180 направлений подготовки.

В магистратуру принимаются лица, имеющие документ 
о высшем образовании установленного образца и успешно 
прошедшие вступительные испытания (письменный экзамен).

Обучение в магистратуре осуществляется только 
по очной (2 года) форме как за счет средств бюджета, 
так и на платной основе.

Для приема открыты новые направления подготовки магистров:

• Нанотехнологические кластеры

• Индустрия композитов и цифровое материаловедение

• Нанохимия и химическая технология наноматериалов

• Современные технологии фотоники и лазерной техники

• Интралогистика и инжиниринг

• Компьютерный анализ и интерпретация больших данных

• Групповое управление гетерогенными роботами

• Управление инновационными высокотехнологичными 
 проектами и программами

• Проектирование нефтегазовых комплексов

• Информационные технологии и искусственный интеллект

bmstu.ru/postgraduate 
8 (499) 261-79-05

АСПИРАНТУРА

Подготовка научных и научно-педагогических кадров 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществляется в рамках 
программ аспирантуры.

Разработка и освоение программ аспирантуры проводятся по научным 
специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специаль-
ностей, утвержденной Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации,по которым присуждаются ученые степени 
кандидата наук.

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие обра-
зование не ниже высшего (специалитет или магистратура), в том числе 
лица, имеющие образование, полученное в иностранном государстве, 
признанное в Российской Федерации.

В 2022 году МГТУ им. Н.Э. Баумана проводит набор на обучение по 87 очным 
программам аспирантуры. В процессе освоения программ аспирантуры 
под руководством научного руководителя аспирант осуществляет научную 
деятельность с целью подготовки диссертации к защите. Подготовка 
диссертации к защите включает в себя выполнение индивидуального плана 
научной деятельности, написание, оформление и представление диссер-
тации для прохождения итоговой аттестации. При осуществлении научной 
деятельности аспирант решает научную задачу, имеющую значение 
для развития соответствующей отрасли науки, либо разрабатывает новые 
научно обоснованные технические, технологические или иные решения 
и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.
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Наряду с обучением за счет бюджета в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
проводится набор для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Такой формат доступен 
для всех специальностей и программ подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров. Обучение на платной основе 
проводится в полном соответствии с государственными 
образовательными стандартами и учебными планами 
Университета. Зачисление проводится по результатам 
конкурса, организуемого и проводимого аналогично конкурсу 
для обучения на бюджетных местах. Абитуриент может одно-
временно участвовать в конкурсах на бюджетную и платную 
основы обучения.

Для поступающих на платное обучение в МГТУ устанавли-
вается тот же набор вступительных испытаний, что и для 
лиц, поступающих для обучения за счет средств бюджета. 
На студентов платной основы обучения распространяются 
права и обязанности студентов бюджетной основы, например, 
в соответствии с Законами РФ они могут получить обра-
зование по военной специальности и отсрочку от призыва 
на службу в армии. При успешной учебе существует возмож-
ность перехода на бюджетную основу обучения.

isot.bmstu.ru
8 (499) 263-66-05

Как поступить платно

ЗАЯВИТЬ 
О ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

При подаче документов 
(цифровой регистрации в ауд. 
345 или на сайте) уточнить, что 
вы рассматриваете платную 

основу обучения1 ПОДАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ
Подать документы 

на факультет/Верифицировать 
электронную анкету, ответив 

на звонок Приемной комиссии2
УЗНАТЬ 

О ЗАЧИСЛЕНИИ
Увидеть себя в приказе 

о зачислении5ПРОЙТИ КОНКУРС 
НА СВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Следить за изменениями 
в списках и задавать 

все вопросы в Отборочных 
комиссиях4

3ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
Это могут только абитуриенты, 

подавшие в Приемную комиссию 
Университета заявления 

о поступлении и другие документы, 
установленные Правилами приема.

МГТУ им. Н.Э. Баумана предоставляет возмож-
ность получить второе высшее образование (или 
одновременное обучение на двух и нескольких 
образовательных программах) на платной основе 
по любому направлению подготовки (специаль-
ности) в Университете. Для каждого студента 
составляется индивидуальный учебный план, что 
делает программы второго высшего образования 
доступными как для студентов, имеющих техни-
ческое или гуманитарное образование, так и для 
тех, кто получает высшее образование впервые.

Зачисление на программы второго высшего 
образования осуществляется по результатам 
вступительных испытаний в форме собеседования 
или экзаменов при поступлении в магистратуру 
на основании договора о предоставлении 
платных образовательных услуг. Стоимость 
и продолжительность обучения варьируют 
в зависимости от содержания и объема первого 
высшего образования и способностей студента.

Специалист с двумя дипломами высоко ценится 
работодателями, дополнительные знания помогут 
в продвижении по карьерной лестнице.

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

dep2@bmstu.ru
8 (499) 261-97-63

ОБУЧЕНИЕ  
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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isot.bmstu.ru/dovuz 
8 (499) 263-67-85
dovuz@bmstu.ru

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Наша цель — создание оптимальных условий будущим 
студентам для качественного завершения среднего общего, 
среднего полного образования, а также получения знаний, 
необходимых для успешного поступления и адаптации 
к последующему обучению в любом техническом ВУЗе страны.

Для учащихся 8, 9, 10 и 11-х классов:

• Физика

• Математика

• Информатика

• Русский язык

• Обществознание

Занятия проводят высококвалифицированные опытные препо-
даватели МГТУ им. Н.Э. Баумана. Программы предлагаемых 
учебных дисциплин, преподаваемых на подготовительных 
курсах, обеспечивают знания более высокого уровня, чем 
в базовых программах общеобразовательной школы. У 
будущих абитуриентов есть возможность выбрать один 
или несколько предметов для подготовки.

Занятия на курсах направлены на подготовку к поступлению 
в технический ВУЗ, успешному выполнению заданий олимпиад, 
проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана и к сдаче экзаменов 
в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Кроме того, проводится подготовка к творческому конкурсу 
для поступления на направление «Дизайн»: концептуальное 
эскизирование, макетирование, 3D-моделирование, 
компьютерная графика.

Формы обучения:

• Подготовка в выходные дни;

• Подготовка в будние дни;

• Подготовка с применением дистанционных 
образовательных технологий.

Дистанционное обучение — это возможность учиться в любое 
время в удобном для Вас месте. Качество дистанционного 
обучения достигается за счет специально разработанных 
методических материалов, удобного индивидуального 
графика и темпа обучения.

Возможны два варианта обучения: обучение с использованием 
методических материалов и обучение с помощью 
видеоконференций. Вне зависимости от выбранного 
варианта обучения участник имеет возможность общаться 
с преподавателем. Подготовка в выходные и в будние 
дни. Каждое занятие состоит из методического семинара 
и письменной контрольной работы. По окончании курсов 
участники получают сертификат.

В преддверии олимпиад и ЕГЭ краткие курсы по физике, мате-
матике, русскому языку и информатике (5 занятий по каждому 
предмету) помогут систематизировать приобретенные 
знания и повторить необходимые темы. На каждом занятии 
проводится контрольная работа с последующим анализом 
и разбором допущенных ошибок.

Обучение на подготовительных курсах проводится 
на платной основе.

Период проведения: сентябрь-май.

ОЛИМПИАДЫ

МГТУ им. Н.Э. Баумана ежегодно проводит комплекс олимпиад 
«Шаг в будущее», за которые абитуриенты могут получить 
льготы при поступлении в вузы: особое право на прием 
без вступительных испытаний (БВИ), право на 100 баллов 
по предмету или использовать их в качестве индивидуальных 
достижений (более подробно об учете олимпиад можно 
прочитать в Правилах приема).

Олимпиада состоит из двух этапов: отборочный и заклю-
чительный. Отборочный этап проводится в online-режиме 
в определенные для каждого профиля даты (сентябрь — 
декабрь). В зависимости от профиля олимпиады, отборочный 
этап может состоять из одного или нескольких туров.

По результатам отборочного этапа определяются участники, 
допущенные до заключительного этапа, который проходит 

с февраля по март в очном формате в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
на региональных площадках и с использованием технологий 
удаленного доступа. По результатам заключительного 
этапа олимпиады определяются победители и призеры 
по каждому профилю.

Олимпиада проводится по нескольким профилям, большинство 
из которых входят в перечень Российского совета олимпиад 
школьников (РСОШ).

Также МГТУ является соорганизатором Отраслевой олим-
пиады школьников «Газпром» и Олимпиады школьников 
по программированию «ТехноКубок».

olymp.bmstu.ru/ru 
8 (499) 263-61-39
olymp@bmstu.ru

Профиль 
олимпиады Предмет

Уровень 
олимпиады 
в РСОШ

Особое право 
на 100 баллов

Особое право на поступление 
без вступительных испытаний

Победитель/
Призер Победитель Призер

Математика 3 по математике НП(С) с предметом 
математика

НП(С) с предметом 
математематика

кроме 01.03.02, 
09.03.04, 38.03.05 
и УГСН 10

Физика 2 по физике НП(С) с предметом физика

НП(С) с предметом 
физика
кроме 01.03.02, 
09.03.04

Программирование 2 по информатике НП(С) с предметом 
информатика

НП(С) с предметом 
информатика
кроме 01.03.02, 
09.03.04

Биология - - - -

Химия - - - -

Инженерное дело

Физика 2 по физике

образовательные 
программы, 
соответствующие тематике 
научной работы

Программирование 2 по информатике

образовательные 
программы, 
соответствующие тематике 
научной работы

Биология - - -

Химия - - -

Компьютерное 
моделирование 
и графика

Математика 
+ Черчение 3 по математике

НП(С) с предметом 
математематика
кроме 01.03.02, 09.03.04, 
38.03.05

НП(С) с предметом 
математематика
кроме 01.03.02, 
38.03.05 и УГСН 
09, 10
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СТУДЕНТ

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА

Современные программы
Практикоориентированное обучение

Летняя практика
на предприятии

согласно договору,
кейсы для курсовых и дипломных работ

Гарантия
трудоустройства

на 3 года
на предприятии

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ ОБУЧЕНИЕ ВЫПУСК

Целевое обучение обеспечивает подготовку высоко-
квалифицированных специалистов в рамках системы 
непрерывного профессионального образования 
«школа — университет — работодатель».

Прием на целевое обучение абитуриентов осуществляется 
по отдельному конкурсу в соответствии с квотой приема 
на целевое обучение в рамках контрольных цифр приёма 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана на текущий год. 

К участию в целевом конкурсе допускаются абитуриенты, 
заключившие договор о целевом обучении с заказчиком 
целевой подготовки кадров. Конкурс на целевые места 
осуществляется по сумме конкурсных баллов.

В процессе обучения организация-заказчик целевой 
подготовки кадров берет на себя обязательства по предо-
ставлению мер поддержки целевым студентам и гаран-
тирует их трудоустройство после успешного окончания 
Университета на срок не менее 3 лет в соответствии с полу-
ченной квалификацией.

cendop.bmstu.ru/target
8 (499) 263-68-12
8 (499) 263-69-11
cdp-target@bmstu.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 202266
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пн вт ср чт пт сб вс

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ

до 18:00 завершение приема согласий 
на зачисление от поступающих 
в рамках приоритетного этапа 
(БВИ, 10% квота, целевой прием)

28

публикация списков зачисленных 
в рамках приоритетного этапа30П

РИ
О

РИ
ТЕ

Т

до 18:00 завершение приема согласий 
на зачисление от поступающих на бюджетную 
форму в рамках основного этапа

3

публикация списков зачисленных на бюджетную 
форму в рамках основного этапа9

11
до 18:00 завершение приема согласий 
на зачисление от поступающих на платную 
форму в рамках основного этапа

публикация списков зачисленных на платную 
форму в рамках основного этапа12

О
С

Н
О

ВН
О

Й
 Э

ТА
П

Дополнительная возможность подать 
документы на вакантные платные 
места при условии их наличия

(наличие вакантных мест будет 
определено после 12 августа)

до 31.08

Прием документов у лиц, поступающих 
по результатам внутренниx вступительныx 
испытаний, проводимых МГТУ 
самостоятельно (для абитуриентов, 
имеющих на то право)

15

Прием документов у абитуриентов, 
в том числе на платную форму 
обучения, для зачисления в рамках 
основного этапа. Окончание в 18:00

25

«Школа молодого Бауманца»

Посвящение в студенты31

22-26

до 18:00 завершение приема согласий 
на зачисление от поступающих в рамках 
дополнительного этапа (при наличии 
вакантных мест на бюджетной форме)
публикация списков зачисленных 
на бюджетную форму 
(в рамках дополнительного этапа)Д

О
П

. Э
ТА

П

11

12

1211

И
Ю

Н
Ь

И
Ю

Л
Ь

А
ВГ

УС
Т

67МГТУ им.  Н.Э.  БАУМАНА



АВСТРИЯ

Университет прикладных наук
Верхней Австрии
Технический университет Вены

ВЕНГРИЯ

Будапештский университет технических
и экономических наук

АЗЕРБАЙДЖАН

Национальная академия авиации
ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары»

АВСТРАЛИЯ

Университет Квинсленда

АРГЕНТИНА

Технологический университет Буэнос-Айреса

БРАЗИЛИЯ

Университет Кампинас
Университет Сан-Паоло
Институт военной инженерии (IME)

ВЬЕТНАМ

Государственный технический университет 
имени Ле Куй Дона
Ханойский государственный университет

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

НИИ импульсных процессов с опытным 
производством
ГНУ «Институт порошковой металлургии» 
НАН Беларуси
Гомельский государственный 
технический университет имени П.О. Сухого
Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего образования 
Белорусско-Российский университет
Национальная академия наук Беларуси
УО «Белорусский государственный 
университет»
УО «Белорусский технологический 
университет»

БЕЛЬГИЯ

Льежский университет
Амстердамский свободный университет
Университет Монса
Свободный университет Брюсселя
Католический университет Левена

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Университет Ковентри
Нортумбрийский университет
Университет Мидлэссекса
Королевский колледж Лондона
Университет Глиндера
Университет Де Монфорт
Британский Совет

ГЕРМАНИЯ

Технический университет Мюнхена
Высшая школа г. Миттвайды
Рейнско-Вестфальский технический
университет Ахена
Высшая школа Ганновера
Университет прикладных наук и искусств
Leuphana Университет Люнебург
Дортмудский технический университет
Университет прикладных наук Нордхаузен
Технический университет Ингольштадт
Технологический институт Карлсруэ
Университет Лейфана
Сименс АГ
Кёльнский университет прикладных наук
Университетская клиника Гамбург-Эппендорф, 
Центр молекулярной нейробиологии в Гамбурге
Высшая школа Оффенбурга
Институт им. Макса Планка
Технический университет Дрездена

ДАНИЯ

Датский технический университет

ГРЕЦИЯ

Национальный политехнический 
университет Афин
Университет Аристотеля в Салониках

КОЛУМБИЯ

Центральный университет Колумбии

КУБА

Гаванский университет
Высший политехнический институт
им. Хосе Антонио Эчеверри

КАЗАХСТАН

Физико-математический центр «INTELLECT»
Институт механики и машиноведения 
им. академика У.А. Джолдасбекова
Алматинский университет энергетики и связи
Казахский национальный исследовательский 
технический университет имени К.И. Сатпаева
Восточно-Казахстанский государственный 
технический университет имени Д. Серикбаева
Алматинский университет управления 
Казахский национальный университет
имени Аль-Фараби
Южно-Казахстанский государственный 
университет имени М. Ауэзова
Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева

КИРГИЗИЯ

Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Сеульский национальный университет науки и технологий
Правительство провинции Кенгидо
Корейский политехнический университет
Самсунг ЕЛ
Корпорация Пунгсан
Корпорация Hyundai

КАНАДА

Монреальский политехнический университет
Технологический институт Британской 
Колумбии

КИТАЙ

Харбинский политехнический университет
Хуачжунский университет науки и технологий
Сианьский университет путей сообщения
Пекинский аэрокосмический университет
Даляньский технологический университет
Харбинский университет науки и технологий
Университет Цинхуа
Пекинский политехнический институт
Университет науки и техники КНР
Китайская академия аэрокосмической аэродинамики
Changsha NRZ Education
Гуансиский электроэнергетический
политехнический институт
Beijing Huatec Information Technology
Тяньзиньский технологический университет
Nanjing New Talent Culture Developing
Научно-исследовательский центр
по подготовке кадров при NORINCO
Северо-восточный университет лесного хозяйства
Вэйфанский профессиональный колледж
Пекинская ВМС международная
консалтинговая компания
Чунцинский университет почты и телекоммуникаций
Южно-Китайский технологический университет
Китайский университет науки и технологий
Университет Тунцзи
Национальный Тайваньский университет науки 
и технологий
Национальный университет Джао Тонг

Устанавливая и поддерживая дружеские 
взаимоотношения с другими странами, 
Университет вносит вклад в развитие образования 
и исследовательской области на мировом уровне

С 1998 года бауманские студенты 
участвуют в программах двойных 
дипломов. По завершении обучения 
студенты получают два диплома двух 
ведущих университетов.

МГТУ соучредитель и главная 
организация Ассоциации технических 
университетов России и Китая

Двойные дипломы

Ассоциации

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНДИЯ

Чандигархский Университет
С.С. Джэйн Субод ПГ Колледж

ИТАЛИЯ

Политехнический университет Турина
Технический университет Милана
Римский университет Ла Сапиенца
Международный центр по мониторингу 
окружающей среды
Университет Генуи
Университет Пизы
Политехнический университет Тренто
Политехнический университет Падуи
Университет Флоренции
Университет Соленто

ИСПАНИЯ

Мадридский политехнический университет
Комильясский папский университет
Политехнический университет Каталонии
Политехнический университет Валенсии
Высшая техническая школа Севильи
Высший совет по науке

ЛАТВИЯ

Рижский технический университет

МОЛДОВА

Технический университет Молдовы

НИДЕРЛАНДЫ

Университет прикладных наук г. Бреда
Высшая школа Роттердама

ОАЭ

Университет Объединенных Арабских Эмиратов

ОМАН

Инженерный колледж Каледонии

ПОРТУГАЛИЯ

Высший технический институт Лиссабона

НОРВЕГИЯ

Норвежский университет естественных 
и технических наук

ПОЛЬША

Вроцлавский университет науки и техники
Горно-металлургическая академия 
им. Станислава Сташица
Варшавский политехнический университет

РУМЫНИЯ

Политехнический университет Бухареста

США

Политехнический институт Ренсселера
Университет Баффало

ТУРЦИЯ

Ближневосточный технический университет
Стамбульский технический университет

ТАДЖИКИСТАН

Центр международных программ 
Министерства образования и науки 
Республики Таджикистан

УРУГВАЙ

Университет Республики в Монтевидео

УКРАИНА

Сумский государственный университет
Хмельницкий национальный университет
Одесская национальная академия
пищевых технологий

УЗБЕКИСТАН

Туринский политехнический
университет в г. Ташкент
Самаркандский
государственный университет
Каширский инженерно-
экономический институт
Ташкентский государственный 
технический университет
им. Ислама Каримова
Андижанский
машиностроительный институт
Ташкентский институт инженеров 
железнодорожного транспорта

ФИНЛЯНДИЯ

Университет ААLTO
Лааперантский технологический
университет

ФРАНЦИЯ

Высшая центральная школа, г. Париж
Высшая центральная школа, г. Лион
Высшая центральная школа, г. Нант
Высшая центральная школа, г. Лилль
Высшая центральная школа, г. Марсель
Высшая школа электротехники SUPELEC
Высшая государственная школа оптики 
Аэрокосмический институт
Национальная Высшая Школа
искусств и ремесел
Компьенский технологический университет
Высшая национальная школа
передовых технологий
Университет технологий
де Бельфор-Монбельар
Институт горного дела
и телекоммуникаций
Технологический университет, г. Труа
Университет Бургундии Франш-Конте
Национальная высшая школа
механики и аэротехники
Университет Лотарингии
Национальная инженерная
школа Сент-Этьена
Союз горных школ Франции
Высший институт аэронавтики и космоса
Университет PSL
ALSTOM
AIRBUS
CNRS

ЯПОНИЯ

Университет Хоккайдо
Национальный университет Йокогамы
Университет Дошиша
Университет Кейо
Университет Айзу

ШВЕЦИЯ

Технический университет Чалмерса
Инженерный факультет Лундского университета
Королевский технологический институт

ЧЕХИЯ

Чешский технический университет в Праге

177
организаций

в сотрудничестве

44
страны-

партнера

ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцарский федеральный 
технологический институт Лозанны
Свисс Спэйс Системс Холдинг
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Уникальный проект только для первокурсников нашего Университета, не имеющий аналогов в России.

Это бауманский OpenSpace: спортивные 

мероприятия, командообразование, 
лекции о вузе, общение по факуль-

тетам со старшими товарищами, 

вопросы-ответы на самые важные темы 
для первокурсников.

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС

Ежегодный бесплатный палаточный лагерь 

для новых бауманцев, проходящий в конце 

августа на территории лесного массива 

в Ступинском районе. Участники лагеря — 

первокурсники, зачисленные в МГТУ, но еще 

ни один день не учившиеся в вузе.

ЭТО ЛУЧШИЙ СТАРТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!



ОПРЕДЕЛИТЬ 
КОНКУРС1 ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ2 3 ЗАВЕРШИТЬ 
ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

4 СЛЕДИТЬ 
ЗА КОНКУРСНОЙ 

СИТУАЦИЕЙ 5ЗАПОЛНИТЬ 
ФИНАЛЬНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 6 ПРОЙТИ 

ШКОЛУ 
МОЛОДОГО 
БАУМАНЦА

Памятник
Н.Э. Бауману

Красная
площадь

ЛИФТ ЛИФТ

2 этаж 3 этаж 4 этаж

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 
(СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД)

МТ

406ю УМС
417ю ИБМ 
419ю РЛ И БМТ 
421ю РТ И Л 
423ю ЮР 
424ю ВУЦ 
425ю ПС и Мытищинский филиал

427ю, 429ю ИУ

432 МТ
430 Э
428 Целевой приём
426 АК и РКТ
424 СМ
422 РК
420 ФН

382 Калужский филиал
384 Э(м )
386 ФН(м)
388 СМ(м)
390 СГН

345

Актовый
зал

ИСОТ
225

ГУИМЦ

СТОЛОВАЯ

СТОЛОВАЯ

УМС

432 - 420382 - 390

42
1ю

 - 417ю

Секретариат
Приемной
комиссии

406ю

Маршрут 1: Подать документы

Маршрут 2: Факультеты

424ю
ВУЦ

РТ и Л
421ю

Режим работы Приёмной комиссии
(в период приемной кампании)

Пн-Пт 10:00 — 18:00
Сб 10:00 — 14:00
Вс выходной

Контакты
105005, Москва

2-я Бауманская ул., д.5, стр.1 

+7 (499) 263 — 63 — 91

Группа 
абитуриентов

vk.com/ab_bmstu1830

Канал 
в телеграмме

t.me/pk_bmstu

Карта МГТУ

ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ ЗА 6 ШАГОВ
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