
От Училища к Университету
13 июля 1830 года император Николай I утвердил 
«Положение о Ремесленном учебном заведении», 
в котором говорилось об «обучении в оном до 300 
питомцев Воспитательного дома с тем, чтобы сде-
лать их полезными членами общества, не токмо 
приуготовлением из них хороших практических 
ремесленников разного рода, но и образованием в 
искусных мастеров с теоретическими, служащими 
к усовершенствованию ремесел и различных работ 
сведениями, знающих новейшие улучшения по сим 
частям и способных к распространению оных». Учи-
лище разместилось в одном из красивейших особня-
ков Немецкой слободы – Слободском дворце, кото-
рый после пожара 1812 года был заново отстроен 
знаменитым архитектором Д. И. Жилярди. 

Система образования и воспитания в новом 
учебном заведении была подчинена цели созда-
ния в России нового сословия вольных людей для 
развития промышленности и управления заводами 
и фабриками.

Обучение в Слободских стенах строилось по 
принципу “от простого к сложному”, сочетавшему 
теоретическую подготовку и большое количество 
практических занятий. Впоследствии именно этот 
принцип лег в основу ставшего широко известным 
и принятого во многих университетах мира «рус-
ского метода обучения ремеслам». Влияние “рус-
ской системы” на мировое образование впечатляет: 
она обрела признание в Австрии, Германии, Фран-
ции, Швеции, а активнее всего использовалась в 
учебном процессе в США. Например, в Массачусет-

ским технологическим институтом системой заин-
тересовались Пенсильванский и Вашингтонский 
университеты. Затем школы по типу бостонской 
организовали в Чикаго, Толидо и Балтиморе, а в 
1885-м их примеру последовали Филадельфия и 
Омаха. Американцы считали, что русская система 
«сберегает время и деньги» («The Russian system» 
shop work instruction for engineers and machinists». 
Boston, Press of A. A. Kingman, 1876). 

Воспитанников русской инженерной школы отли-
чали широта кругозора, глубокие фундаментальные 
знания и практические конструкторские навыки. Они 
сразу включались в процесс создания новых машин 
и технологий и сами становились во главе стреми-
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Каждый год почти 3500 бывших школьни-
ков становятся студентами МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. По статистике, каждый седьмой 
из них окончит Университет с красным ди-
пломом, каждый шестой будет отчислен, 
каждый десятый продолжит свою научную 
карьеру в аспирантуре. Однозначно можно 
сказать одно – каждый из них станет 
частью огромного бауманского братства 
и на всю жизнь запомнит годы, проведен-
ные здесь.

В 2013 году самым высокий конкурс был 
на специальности «Компьютерная безопа-
сность», кафедра ИУ-8 (по заявлениям 23 
человека на место),  «Информационные 
технологии», кафедры ИУ-5, ИУ-6, РК-6 
(конкурс по заявлениям 20), «Ядерная 
энергетика и теплофизика», кафедра 
Э-6 (конкурс по заявлениям 20), «Ин-
формационные системы и технологии», 
кафедра ИУ-3 (конкурс по заявлениям 16), 
«Программная инженерия», кафедра ИУ-7 
(конкурс по заявлениям 16), «Наноинже-
нерия», кафедры РЛ-6 и МТ-11 (конкурс 
по заявлениям 15).

В Бауманском университете учатся 20000 
студентов и 2500 аспирантов. Научную 
работу ведут 700 докторов и 2500 кан-
дидатов наук. Набор 2014 года станет 
самым большим в истории Университета. 
Выделенная Министерством образования 
и науки РФ квота – 4500 человек.
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МГТУ им Н.Э. Баумана – Национальный исследовательский университет техники и технологий,  один из лидеров отечественного высшего образования, ведущий технический универ-
ситет России, история которого насчитывает без малого 200 лет. Традиции, сложившиеся здесь, определяют и подход к организации учебного процесса и отношение к проведению 
научных исследований и требования к образу бауманцев. Университет – это и особая образовательная среда,  созданная несколькими поколениями легендарных преподавателей, 
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Дорогие друзья!

Вам, стоящим сегодня на пороге взрослой жизни, предстоит сделать серьезный 
профессиональный выбор, определить свою дальнейшую судьбу.
Если вы мечтаете заняться исследовательской деятельностью в таких перспективных 
отраслях науки как наноинженерия, обеспечить обществу информационную безопасность, 
готовы овладеть сложнейшей техникой и новейшими технологиями, чтобы создавать новые 
материалы, видите себя конструктором космических кораблей, авиационной техники и 
мощных энергосистем, хотите получить профессию, позволяющую разбираться во всех 
тонкостях электроники и микроэлектроники, стремитесь стать профессионалом в области 
высоких технологий управления наукоемкими производствами, занимаете активную 
жизненную позицию, готовы думать о будущем общества, дискутировать о его прошлом и 
настоящем, оттачивать свои лидерские качества, учиться работать в команде, легендарный 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана ждет вас!

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана
Анатолий Александров
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА

тельно зарождающейся промышленности России.
За время своего существования Бауманский уни-
верситет подготовил более 200 тысяч специалистов, 
в значительной степени определивших инженерное 
лицо страны. Имена бауманцев занимают почетное 
место среди творцов всего арсенала военной тех-
ники, 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. Королев, Н. А. Доллежаль, 
 С .  А .  Л а в о ч к и н ,  В .  П .  Б а р м и н , 
 А. М. Бочвар и многие другие, создавшие целые 
отрасли науки и промышленности. Кафедру «Тео-
ретическая механика» организовал и 48 лет воз-
главлял отец русской авиации Н. Е. Жуковский. На 
основе научных школ МГТУ им. Н. Э. Баумана обра-
зовано 16 высших учебных заведений, среди кото-
рых МАИ, МЭИ, МГСУ, и 8 научно-исследователь-
ских институтов, в том числе ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ.

Сегодня
Сегодня Национальный исследовательский универ-
ситет МГТУ им. Н.Э. Баумана по праву считается 
одним из лучших вузов России, входит в тройку уни-
верситетов, выпускники которых наиболее востре-
бованы на рынке труда и уверенно занимает первые 
строчки российских рейтингов. МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана – хорошо оснащенный, современный научно-
учебный комплекс. Ряд лабораторий университета 

стоят в одном ряду с лучшими мировыми научными 
центрами, а некоторые и вовсе не имеют аналогов. 
Исторически большая часть исследований и кон-
структорских работ университета велась в инте-
ресах военной и космической отраслей, силовых 
ведомств и тяжелой промышленности. Сегодня 
среди партнеров МГТУ крупные компании, занятые 
в самых разных отраслях экономики – от сферы IT 
до нефтегазового сектора и металлургии. Львиную 
долю исследований по прежнему составляют работы 
в интересах государственных партнеров, в том числе 
Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, ФКА «Роскос-
мос» и других.  Суммарный объем портфеля зака-
зов научных и конструкторских работ превышает 8 
млрд рублей. 

Как и без малого 200 лет назад процесс обучения 
в Университете сегодня построен на сочетании фун-
даментальной подготовки и практических занятий.  
Большое внимание при этом уделяется не только 
лабораторным работам и практическим семинарам, 
но и производственным практикам и привлечению 
студентов к проведению реальных исследований 
и конструкторских работ.  В МГТУ функционируют 
сразу несколько студенческих конструкторских бюро, 
совет молодых ученых и специалистов, студенческое 
научно-техническое общество и другие организа-
ции, призванные помогать будущим инженерам при-
менять свои знания на практике уже с первых кур-
сов. А для тех, кто уже  делает свои первые шаги в 
области коммерциализации научных разработок уже 

Собственные образовательные 
стандарты
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2009 
года за МГТУ им. Н.Э. Баумана закреплено право вести 
обучение по собственным образовательным стандартам.  
В 2013 году в университете было разработано 79 собствен-
ных образовательных для направлений подготовки специ-
алистов, магистров и бакалавров. Стандарты университета 
значительно превосходят федеральные по требованиям к 
количеству часов практических и теоретических занятий, 
перечню изучаемых дисциплин и владению компьютер-
ными технологиями, пакетами программ и гуманитарной 
подготовке. Только собственные стандарты МГТУ им. Н.Э. 
Баумана устанавливают для специалистов срок обучения 
5 лет 10 месяцев.

Инфраструктура
Территория Университета, если считать все корпуса, обще-
жития, спортивный комплекс, поликлинику, производст-
венные площади и научные базы, Калужский и Дмитров-
ский филиалы, дом отдыха и детский лагерь, сопоставима 
с территорией небольшого города. Собственный комбинат 
питания, опытный завод, служба безопасности и типогра-
фия позволяют практически все необходимое для жизни 
вуза производить на его территории.  Аудитории оснащены 
современным мультимедийным оборудованием, лабора-
торные работы проводятся на самом передовом учебном и 
исследовательском оборудовании.

Наука + Бизнес
Работая над созданием собственных образовательных стан-
дартов Университета, наши специалисты большое внимание 
уделяют взаимодействию с работодателями. Совместно с 
ними определяются потребности рынка и выявляются необ-
ходимые компетенции будущих инженеров. Наряду с веду-
щими государственными предприятиями и корпорациями, 
партнерами МГТУ становятся все больше и больше частных 
российских и западных компаний: производители и дистри-
буторы различного оборудования, авиационные и автомо-
бильные холдинги, компании, занятые в сфере IT и многие 
другие.  Результатом такого партнерства становятся не 
только новые образовательные программы, но и совмест-
ные учебные центры и лаборатории. В качестве недавнего 
примера такого сотрудничества можно назвать совместный 
с  Mail.ru Group проект  “Технопарк”. Студенты, обучающи-
еся в нем, получают новые знания и практические навыки 
непосредственно от сотрудников компании.

несколько лет функционируют бизнес-инкубатор и 
центр развития молодежного бизнеса и предприни-
мательства, где студенты при поддержке опытных 
специалистов воплощают свои оригинальные идеи 
в успешные бизнес-проекты.

Выпускники
Зародившаяся еще в IXX веке «русская система 
обучения» продолжает приносить свои плоды и 
сегодня.  Выпускники университета обладают целой 
совокупностью знаний и навыков. Получают глубо-
кую фундаментальную подготовку и опыт практиче-
ской работы, владеют иностранными языками и паке-
тами необходимых программ. Но главное отличие 
бауманцев  – умение быстро обучаться и легко осва-
ивать новые направления работы. Хорошая самоор-
ганизованность, системное мышление и аналитиче-
ский подход к выполнению любой работы выделяет 
бауманцев на рынке труда, позволяя им успешно реа-
лизовывать себя в самых разных областях. На протя-
жении последних нескольких лет опросы работодате-
лей, проводимые порталами Head hunter  и SuperJob,  
а также крупными аналитическими агентствами,  
демонстрируют устойчивый интерес к выпускникам 
нашего университета и сохранение за ними статуса 
самых желанных сотрудников.  Бауманцы трудятся 
в крупнейших российских и зарубежных компаниях, 
составляют топ-менеджмент таких гигантов как Газ-
пром или Роскосмос.

Уже на третьем – четвертом курсе студенты начи-
нают принимать активное участие в выполнении 
реальных конструкторских работ. При этом они ста-
новятся частью «взрослого» коллектива и трудятся 
рядом с ведущими учеными университета. Однако 
даже первокурсники могут найти применение своим 
научным талантам. В студенческих конструкторских 
бюро, молодежных центрах и командах, студенты 
работают над созданием собственных спутников, 
роботов и двигателей. Свои изобретения молодые 
ученые демонстрируют на крупных международных 
соревнованиях.  Участие в подобных проектах дает 
не только бесценный опыт практической научной 
работы, но и учит взаимодействовать с партнерами и 
спонсорами, находить общий язык с разными людьми 
и добиваться поставленных целей.  Три самых замет-
ных студенческих коллектива – команда «Гидронав-
тика», работающая над уникальными подводными 
роботами, «Формула студент», где ребята разра-

батывают и собирают гоночные болиды и команда 
«Молодежного космического центра», занятая созда-
нием собственных спутников. В 2012 году участники 
МКЦ стали обладателя гран-при на Международном 
астрономическом конгрессе в ЮАР.   Запуск собст-
венного спутника МГТУ «Бауманец-2» намечен на 
осень 2014 года.

Совет молодых ученых и Научно-техническое 
общество им. Н.Е. Жуковоского призваны объединять 
талантливых молодых людей и помогать им активно 
развиваться и продвигаться в научной среде. Успеш-
ные студенты получают именные стипендии Прези-
дента и Правительства РФ, стипендии и гранты от 
Ученого совета Университета и различных фондов.

Команда «Формула студент» 
не только своими силами разрабатывает и собирает 

настоящий гоночный болид, но и участвует с ним 
на крупных международных соревнованиях

Дипломы лучшим студентам “Технопарка” 
вручал выпускник МГТУ, 

Генеральный директор Группы Дмитрий Гришин
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Спорт в МГТУ
Университет располагает собственным спортивным ком-
плексом с пятидесятиметровым плавательным бассейном, 
манежами, волейбольными и баскетбольными залами,  
футбольными площадками и скалодромом. Студентам 
доступны занятия более чем 30 видами спорта, среди 
которых есть даже такие эксклюзивные как алтимат-
фрисби, картинг, академическая гребля и яхтенный спорт. 
Физическая подготовка – неотъемлемая часть первых 
четырех лет обучения для всех студентов университета.  
Спортивные сборные МГТУ принимают участие в россий-
ских и международных соревнованиях. Дважды в год в 
Измайловском парке проходит легкоатлетический кросс на 
призы профкома университета.

Молодежное самоуправление
Социальная и общественная активность студентов – неотъ-
емлемая часть жизни Университета. Каждую неделю в 
стенах МГТУ проходят мероприятия, организованные 
различными студенческими объединениями – от клуба 
молодых ученых и любителей философии до сборной 
команды КВН и камерного хора. Самые крупные орга-
низации – Студенческий совет и Профком студентов 
объединяют более 70% учащихся и имеют возможность 
влиять на работу всего Университета. Одно из основных 
направлений их деятельности – защита интересов и прав 
студентов. Специально для первокурсников Студенческий 
совет организует целую серию мероприятий, участие в 
которых поможет быстрее адаптироваться к студенческой 
жизни, познакомиться с Университетом и сокурсниками. С 
2012 года согласно постановлению Правительства РФ сту-
денты, принимающие активное участие в общественной, 
культурной и спортивной жизни Университета, могут пре-
тендовать на повышенные правительственные стипендии.

Международное сотрудничество – стратегическое 
и активно развивающееся направление деятель-
ности Университета. Взаимодействие с зарубежными 
партнерами включает международную кооперацию 
более чем с восьмьюдесятью ведущими университе-
тами мира, обмен студентами и молодыми специа-
листами, работу ученых МГТУ над крупными между-
народными проектами.

Студенты и аспиранты Университета участвуют 
в программах академической мобильности, прохо-
дят стажировки на предприятиях ведущих западных 
компаний, направляются на международные конфе-
ренции, симпозиумы и научные соревнования.

МГТУ постоянно участвует в ряде программ ЕС, 
предусматривающих реализацию научных обме-
нов, распространение знаний и опыта, ознакомле-
ние с лучшими образовательными практиками и 

моделями, взаимное признание 
результатов обучения между уни-
верситетами. Особое место в этом 
ряду занимает программа Erasmus 
Mundus, содействующая академи-
ческой мобильности студентов, 
аспирантов и преподавателей, а 
также предусматривающая объ-
единение европейских вузов в 
консорциумы, на базе которых 
создаются совместные маги-
стерские программы различных 
специализаций.

Договоры о двусторонних 
программах академической 
мобильности заключены с 
университетами Франции, 

Германии, Италии, 
Испании, Швейцарии, 
Финляндии, Нидер-
л а н д о в ,  С Ш А  и 
В е л и к о б р и т а н и и . 
С 1998 года бауманские 
студенты участвуют в 
программах двойного 
диплома TIME, реализу-
емых Ассоциацией тех-
нических университетов 
Европы, России, Брази-
лии, Японии и Китая. По 
завершении обучения 
их участники получают 
одновременно диплом 
МГТУ им. Н.Э. Баумана  

и диплом зарубежного университета, в котором они 
обучались на протяжении 1–2 лет. Наиболее активно 
это направление реализуется с ведущими инженер-
ными школами Франции – Ecoles Centrales в Париже, 
Лионе, Лилле, Нанте и Марселе.

МГТУ им. Н.Э. Баумана принимает активное учас-
тие в работе международных организаций, среди 
которых Ассоциация технических университетов 
TIME (Top Industrial Managers for Europe), Междуна-
родное общество по инженерной педагогике, Евро-
пейская ассоциация международного образования 
и многие другие ассоциации. Это свидетельствует 
о широком международном признании диплома 
нашего университета, а также открывает дополни-
тельные возможности для более активного сотруд-
ничества с зарубежными университетами по различ-
ным направлениям деятельности.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫфакультет

иностранные студенты обучаются в МГТУ с 1952 года. Для оптимизации их обучения в 2011 году был 
создан специальный факультет. Сейчас среди студентов – граждане США, Германии, Франции, Испании, 
Израиля, Китая, Бразилии, Вьетнама и Мьянмы, представители Южной Америки и Восточной Европы.

www.bmstu.ru       8 (499) 267-00-82

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

• иностранные студенты 
учатся по индивидуальным 
образовательным планам, 
полностью соответствующим 
программам подготовки 
Университета; 

• на подготовительном отделении 
факультета, студенты получают как 
традиционную довузовскую под-
готовку, так и имеют возможность 
участвовать в адаптационных про-
граммах, предшествующих посту-
плению в Университет; 

• во время учебы студенты и 
аспиранты активно вовлекаются 
в научную, исследовательскую 
и культурно-массовую жизнь 
Университета; 

• иностранным студентам 
предоставляется общежитие.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕфакультет

Один из самых больших и старых факультетов 
в МГТУ. Тринадцать кафедр факультета готовят 
специалистов в области ракетно-космической 
техники, вооружения, систем противодействия 
терроризму, робототехнических, мехатронных 
и транспортных систем, и глубоководных аппа-
ратов. Лабораторные и практические занятия 
проходят с использованием реальных образцов 
ракетно-космической и военной техники.

• на базе факультета создан 
и успешно работает единственный 
в мире студенческий 
Центр управления полётами;

• команда учебно-научного 
молодежного центра 
«Гидронавтика» с собственным 
роботом неоднократно 
побеждала на крупных 
международных  соревнованиях. 

• в фойе корпуса факультета 
СМ установлен настоящий, 
побывавший в космосе, 
спускаемый аппарат 
c автографом космонавта;

• лекции  читают ведущие 
специалисты и руководители 
предприятий ракетно-космической 
и оборонной отраслей.

www.sm.bmstu.ru       8 (499) 263-61-81       8 (499) 263-65-12

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНТЕРЕСНОЕ:

СМ - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• ты хочешь самостоятельно 
разрабатывать и 
реализовывать перспективные 
инженерные проекты;

• тебя интересует теория, 
подкрепленная практикой;

• «обороноспособность страны» 
для тебя не пустые слова.

в научно-исследовательских центрах и на предприятиях, занимающихся разработкой и производством 
ракетно-космической и оборонной техники.

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКАфакультет

Факультет, готовящий высококвалифицирован-
ных разработчиков медицинского оборудова-
ния. Направления подготовки ориентированы 
на применение и создание лечебно-диагности-
ческих технологий с использованием новейших 
математических, физических и физиологиче-
ских подходов, современных программ, медико-
информационных продуктов, компьютерной тех-
ники и систем связи.

• обучение происходит как в 
стенах МГТУ, так и на базе 
крупных предприятий и клиник, 
к примеру – в Первой градской 
больнице им. Н.И. Пирогова, 
ГВКГ им. Н.Н. Бурденко; 

• начиная с третьего курса, 
студенты могут дополнительно 
получать среднее медицинское 
образование на базе 
медицинских колледжей Москвы

• факультет БМТ 
МГТУ – первый в 
России факультет, 
готовящий биоинженеров; 

• на факультете был разработан 
прибор, который в считанные 
секунды может определить, какие 
наркотические или психотропные 
вещества принимал человек и 
когда они принимались

www.rlm.bmstu.ru       8 (499) 263-64-50       8 (499) 263-67-73

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНТЕРЕСНОЕ:

БМТ - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• тебя привлекают и медицина, 
и инженерное дело; 

• ты хочешь быть на 
передовой биомедицинских 
исследований; 

• твой девиз: 
«Познай самого себя!»

в научно-исследовательских институтах и центрах, занимающихся разработкой медицинской техники в таких 
областях как терапия, хирургия, экология, космос, безопасность и спортивная медицина, в российских и запад-
ных компаниях и корпорациях, производящих и реализующих различное медицинское оборудование.

ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯфакультет

На ИУ больше студентов, чем на любом другом факультете 
нашего вуза. Это вполне логично: информационные техно-
логии занимают все больше места в современной жизни. 
И речь даже не просто о компьютерах. Облачные вычи-
сления, хранение, обработка и защита информации, циф-
ровая безопасность – все это актуальнейшие проблемы 
современной науки и техники. Можно смело сказать, что 
ИУ готовит инженеров будущего, ведь, по мнению веду-
щих мировых футурологов, тренды развития человечества 
таковы, что основной ценностью становится информация 
– и умение с ней обращаться.

• конкурс на ИУ традиционно 
– один из самых высоких по 
университету; 

• научно-образовательный центр 
Технопарк@mail.ru является 
составной частью Научно-
учебного комплекса «ИУ», его 
выпускники автоматически 
принимаются на работу в 
компанию Mail.ru; 

• имеется общежитие в 
Измайловском студгородке

• специалисты факультета 
регулярно участвуют в обмене 
опытом, исследованиях и чтении 
лекций в ведущих мировых 
университетах; 

• гироскопы есть не только в 
айфонах: на ИУ ими занимается 
целая кафедра (ИУ-2); 

• на бауманском сленге 
студентов-иушников называют 
«калькуляторами»

www.iu.bmstu.ru       8 (499) 263-61-05       8 (499) 263-62-16

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНТЕРЕСНОЕ:

ИУ - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• ты понимаешь взаимосвязь 
явлений и умеешь 
выстраивать алгоритмы; 

• ты готов учиться, 
учиться и еще раз учиться; 

• синий экран для тебя – 
не огорчение, а повод 
отправиться в увлекательное 
путешествие

в крупнейших российских и западных IT-корпорациях, компаниях, производящих программное обеспечение, электрон-
ную и микросистемную технику, на предприятиях ракетно-космической отрасли, государственной службы, в финансо-
вых структурах. Представители кадровых служб таких компаний как Mail.ru Group, Yandex.ru, КРОК, ЗАО «НПО «Эше-
лон» и многих других ведут поиск потенциальных сотрудников среди студентов уже за два-три года до выпуска.

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ И ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКАфакультет

Один из самых высокотехнологичных 
факультетов университета. Радиоэлек-
троника и лазерная техника – передовые 
отрасли науки и техники, они во многом 
определяют научно-технический про-
гресс, современные технологии и сред-
ства научных исследований, разработку 
и проектирование новейших приборов. 

• некоторые разработки факультета 
РЛ не имеют аналогов в мире; 

• факультету посвящена песня 
«Радиолокация» - один из хитов 
внутреннего фольклора МГТУ

• студенты РЛ на местном сленге 
носят название «паяльники»

www.rlm.bmstu.ru       8 (499) 263-64-50       8 (499) 263-69-15

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

РЛ - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• ты хочешь стать частью 
знаменитой на весь мир 
научной школы; 

• ты хочешь иметь возможность 
совершать открытия, работая 
на ультрасовременном 
оборудовании; 

• твой разум остр, как луч лазера

в компаниях, разрабатывающих и реализующих навигационное оборудова-
ние, оптику, лазеры и системы связи, научно-исследовательских институ-
тах, занятых изучением свойств новых диапазонов длин волн и телекомму-
никационных корпорациях.

• кафедры факультета оснащены 
уникальной исследовательской и 
стендовой базой, что позволяет на 
практике готовить специалистов 
очень высокого класса; 

• студенты РЛ имеют возможность 
выполнения курсовых и 
дипломных работ на уникальном 
исследовательском оборудовании, 
не имеющем аналогов в России, 
под руководством светил 
мировой науки; 

• факультет сотрудничает с 
научными коллективами многих 
университетов мира

ИНТЕРЕСНОЕ:

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИфакультет

Один из старейших факультетов МГТУ (основан в 1868 
году). Сейчас на кафедрах факультета представлен весь 
спектр технологических направлений обработки матери-
алов, изготовления деталей и обеспечения их качества. 
Как и 150 лет назад, технология – основа любой техники, 
поэтому инженер-технолог востребован во всех отраслях 
машиностроения.

• студенты и аспиранты 
имеют доступ в «Центр 
содействия модернизации 
машиностроения», оснащенный 
самыми последними образцами 
металлообрабатывающего 
оборудования – это прекрасная 
возможность практической 
реализации курсовых проектов 
и научных работ; 

• факультет располагает 
несколькими общежитиями в 
Измайловском студгородке

• факультет МТ принимает 
самое активное участие в 
студенческой жизни Уни-
верситета – так что если ты 
стал МТ-шником, знай: годы 
учения не забудутся никогда;

• в Измайлово, напротив 
общежитий МТ находятся 
футбольные «коробки» и они 
редко пустуют; 

• ежегодно в студгородке Измайлово 
проходит массовое катание на 
тазиках – яркий способ попрощаться 
с годами студенчества.

www.mt.bmstu.ru       8 (499) 263-67-00       8 (499) 263-00-29

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНТЕРЕСНОЕ:

МТ - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• ты технолог по натуре: 
для тебя интересно не только 
то, ЧТО сделано, – но и то, 
КАК это сделано; 

• ты хочешь иметь широкую 
возможность трудоустройства

на предприятиях всех отраслей промышленности, в российских и западных компаниях, производящих и реали-
зующих промышленное оборудование, автомобильную, авиа- и ракетную технику, в энергетике, нефтегазовом и 
космическом секторах, в научных лабораториях, занятых изучением и созданием новых материалов.

www.bmstu-kaluga.ru/cmou       248000, г.Калуга, ул. Баженова,2

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана в Калуге. В его структуру входят пять факультетов, на которых учатся 
более 3000 студентов. Как и в головном Университете, подготовка специалистов осуществляется на прин-
ципах, сочетающих передовые формы фундаментального университетского и инженерного образования.

• партнеры филиала – крупные 
автомобилестроительные 
компании и компании, 
производящие различную 
технику, расположенные в 

Калужской области» студенты 
филиала могут проходить практику 
на заводах таких гигантов как 
Volkswagen Group Rus и Samsung; 

• филиал готовит инженерные 
кадры по 13 направлениям и 
специальностям; 

• лаборатории филиала оснащены 
новейшим оборудованием.

В его структуру входят 
Факультет военного обучения 
и Учебно-военный центр. 

www.: military.bmstu.ru       8 (499) 263-64-11

В ДВУХ СЛОВАХ: ПОЛЕЗНОЕ:

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

• Факультет военного обучения, 
иначе говоря, военная кафедра, 
готовит офицеров запаса. Поступить 
на факультет могут студенты второго 
курса, не достигшие 30 лет и изъ-
явившие желание пройти военную 
подготовку. Кандидаты проходят 
профессиональный отбор. Про-
грамма распространяется только на 
граждан РФ. Со студентами, успешно 
прошедшими отбор, заключается 
контракт на обучение по программам 
подготовки офицеров запаса.

ЭТО - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• ты хочешь отдать долг Родине 
как инженер

• Учебно-военный центр 
осуществляет целевую подго-
товку кадровых офицеров для 
Министерства обороны России. 
Выпускники программы направ-
ляются на работу в Вооружен-
ные силы Российской Федера-
ции, воинские формирования 
и ведомства. Обучение ведется 
за счет средств федерального 
бюджета. Вступительные испы-
тания в Учебно-военный центр 
определены «Правилами приема 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана».



ФАКУЛЬТЕТЫ 5

ИНЖЕНЕРНЫЙ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТфакультет

Один из самых молодых факультетов – основан в 1993 
году. Его уникальность – в соединении фундаменталь-
ных инженерных знаний с не менее фундаментальной 
подготовкой в области экономики и менеджмента. 
Такая широта кругозора делает выпускника ИБМ пои-
стине уникальным специалистом.

• на факультете развита и 
продолжает развиваться система 
дополнительного образования, 
в том числе программы второго 
высшего образования и МВА; 

• на базе факультета 
создана кафедра и 
научно-образовательный 
центр инновационного 
предпринимательства; 

• конкурс на ИБМ обычно очень 
высок, но, по отзывам студентов, 
– если уж поступил, учиться все-
таки легче, чем на большинстве 
факультетов МГТУ

• на факультете созданы 
все условия для 
поощрения деловых 
инициатив и развития 
деловых качеств студента; 

• оказывается, новаторскому 
мышлению можно научиться, для 
этого есть специальное направление 
подготовки – инноватика; 

• говорят, самые красивые девушки 
Бауманского учатся именно на ИБМ

www.ibm.bmstu.ru       8 (499) 263-62-58       8 (499) 263-02-28

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНТЕРЕСНОЕ:

ИБМ - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• тебя привлекает управление не 
только техникой, но и людьми; 

• ты хочешь научиться 
эффективно «продавать» 
собственные знания; 

• ты инициативен и хочешь от 
жизни большего

На государственных и частных предприятиях, в органах государственной 
власти, крупных консалтинговых компаниях, банках, инвестиционных фон-
дах и собственном бизнесе.

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕфакультет

Факультет основан в 1868 году – то есть, является 
одним из старейших в университете. Столь солид-
ный возраст объясняется тем, что бурное разви-
тие техники, начавшееся с середины прошлого 
столетия и продолжающееся до сих пор, немы-
слимо без создания и совершенствования энер-
гетических машин. И до сих пор, опираясь на 
старейшие научные школы, факультет посто-
янно опережает технический прогресс.

• обучающимся доступно самое 
передовое оборудование; 

• помимо основных направлений, 
факультет готовит кадры в обла-
сти обеспечения промышленной, 
производственной и экологиче-
ской безопасности;

• имеется общежитие в трех мину-
тах ходьбы от МГТУ

• здание факультета имеет очень 
оригинальную форму – что 
напрямую связано с его историей;

• между командами факультетов СМ 
и Э проводится ежегодный турнир 
«Дерби» – самое яркое футбольное 
событие университета;

• неофициальное прозвище 
студентов Э – «батарейки»

www.energy.bmstu.ru       8 (499) 263-62-36       8 (499) 263-64-53

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНТЕРЕСНОЕ:

Э - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• тебе всегда хотелось узнать, 
что движет этим миром;

• хочешь связать свою жизнь с 
тяжелой промышленностью;

• ты – настоящий 
«энерджайзер»)

выпускники востребованы крупными государственными и частными компаниями, работающими в различных 
сферах, начиная от авиационной, космической, нефтяной, газовой и заканчивая пищевой и медицинской.

РОБОТОТЕХНИКА И КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯфакультет

Факультет основан в 1987 году как ответ на 
общемировые тенденции развития наукоемких 
отраслей промышленности. Сейчас, в условиях 
жесткой конкуренции, задачи комплексной авто-
матизации, производства и послепродажной под-
держки сложных технических систем не теряют 
своей значимости, а становятся лишь актуальнее.

• кафедра 
«Прикладная механика» – тот 
самый легендарный «сопромат», 
сдав который, можно жениться; 

• ежегодный творческий вечер 
кафедры РК-5 – «Капятник» – 
одно из самых ярких культурных 
мероприятий университета

vk.com/priem_RK       8 (499) 263-61-80       8 (499) 263-65-15

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНТЕРЕСНОЕ:

РК - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• ты полон решимости стать 
настоящим инженером;

• хочешь сделать жизнь людей 
проще (автоматизация – лучший 
способ это осуществить), 
а будущее – чуть ближе

в компаниях, занимающихся разработкой автоматизированных систем и 
системной интеграцией, на предприятиях практически всех отраслей про-
мышленности и в научно-исследовательских центрах.

• подготовка студентов 
предполагает получение 
фундаментальной 
математической и 
общетехнической базы; 

• студенческие коллективы 
демонстрируют серьезные 
результаты, в том числе, 
на международных 
конференциях и соревнованиях 
(таких как Eurobot); 

• некоторые студенческие 
проекты становятся успешными 
стартапами, малыми 
инновационными предприятиями

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

кафедра

Кафедра больше 20 лет готовит уникальных судебных компьютерных 
экспертов и специалистов в области управления интеллектуальной 
собственностью и патентоведения.

• судебная компьютерная 
экспертиза – уникальная 
специальность, реализуемая 
только в МГТУ им. Н.Э. Баумана

www.ipf.bmstu.ru       8 (499) 263-67-55

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ИНТЕРЕСНОЕ:

ЭТО - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• правовое поле тебе 
также интересно, как 
электромагнитное; 

• ты хочешь быть уникальным для 
нашей страны специалистом;

в крупных российских и международных компаниях, государственных ведомствах и силовых структурах.

• партнеры кафедры – 
компании IBM, Samsung, 
PriceWaterhouseCoopers, 
Ernst&Young, государственные 
ведомства, в том числе 
Следственный комитет РФ, 

МВД РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ; 

• выпускники кафедры получают 
комплексные навыки по 
организации работы компании с 
интеллектуальной собственностью

ОТРАСЛЕВЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ 

пять факультетов МГТУ созданы на 
базе крупных промышленных пред-
приятий. Это такие знаковые для целых 
отраслей промышленности предприя-
тия как ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», 
ФГУП «ЦЭНКИ», ОАО «РКК Энергия 
им. С.П.Королева», ОАО «Военно-про-
мышленная корпорация «НПО машино-
строения», ОАО «Красногорский завод 
им. С.А.Зверева»

• большинство занятий на 
факультетах происходят на 
территории предприятий, 
преподают как сотрудники 
университета, так и специалисты 
промышленности; 

• студенты могут выполнять 
дипломные и курсовые проекты 
на реальном оборудовании

«Аэрокосмический»      www.akf.bmstu.ru     8 (499) 263-69-64     8 (495) 528-63-38

 «Ракетно-космическая техника»      www.energia.ru      8 (499) 263-69-64      8 (495) 513-62-28 

«Приборостроительный»      www.ps.bmstu.ru      8 (499) 263-69-68      8 (499) 940-11-43

«Оптико-электронное приборостроение»      www.zenit-foto.ru      8 (499) 263-68-87      8 (495) 563-86-17

«Радиотехнический»      www.almaz-antey.ru     8 (499) 263-68-87      8 (495) 666-31-92

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНТЕРЕСНОЕ:

ЭТО - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• ты твердо знаешь, на каком 
предприятии хочешь работать;

• ты живешь неподалеку от 
отраслевого факультета МГТУ

после окончания университета более 70% выпускников этих факультетов 
остаются работать на «родных» предприятиях.

• «Аэрокосмический» (г.Реутов, ОАО 
«Военно-промышленная корпорация 
«НПО машиностроения»);

• «Ракетно-космическая техника» 
(г.Королев, ОАО «РКК Энергия им. 
С.П. Королева»);

•  «Радиотехнический» (г.Москва, 
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»);

• «Приборостроительный» 
(г.Москва, ФГУП «Центр 
эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры»);

• «Оптико-электронное 
приборостроение» (г. 
Красногорск, ОАО «Красногорский 
завод им. С.А. Зверева»)

www.fsgn.bmstu.ru       8 (495) 632-22-43        8 (499) 263-65-40

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

Факультет основан в 1971 году. Курсы социологии, политологи и философии есть в программах всех 
специальностей МГТУ. Именно эти курсы читают сотрудники факультета, а еще они проводят социоло-
гические исследования, гуманитарные  конференции и встречи с разными интересными людьми.

• с 2014 года на факультете 
начинается набор студентов 
на направление подготовки 
«Прикладная информатика в 
социальных коммуникациях»

• ты достаточно силен в математике 
и информатике, но при этом тебе 
интересны социальные процессы 
происходящие в нашем обществе

в аналитических ситуационных 
центрах органов государственной 
власти и управления, СМИ, 
туристических, рекламных и 
консалтинговых компаниях.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИфакультет

Действительно, самый фундаментальный факуль-
тет МГТУ. На кафедрах «Прикладная математика» 
и «Физика» можно по-настоящему окунуться в 
науку. Факультет обеспечивает единую методиче-
скую направленность работы учебных подразделений, 
осуществляет математическую и естественнонаучную 
подготовку студентов.

• уровень подготовки на 
факультете ФН очень высок – он 
сравним с таковым в ведущих 
классических университетах;

• полученные за период обучения, 
могут быть применены в самых 
разных областях; 

• после окончания Университета 
перед выпускником открывается 
широкая возможность для 
послевузовского образования 
и преподавательской 
деятельности

• помимо интересных 
научных проектов, у 
факультета есть обширная 
культурная жизнь;

• студенты факультета ФН, 
как правило, отличаются 
обширной общей 
эрудицией и своеобразным 
юмором, хорошо известным 
в МГТУ

www.energy.bmstu.ru       8 (499) 263-62-36       8 (499) 263-64-53

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ФН - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

• ты хочешь получить истинно 
классическое образование;

• ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любишь 
физику и математику; 

• ты фанат сериала 
«Теория большого взрыва»

в научно-производственных объединениях, занятых исследованиями и прогнозированием различных физических 
процессов, институтах РАН, в качестве специалистов в области прогнозирования и моделирования кризисных и 
чрезвычайных ситуаций, органах государственной власти, структурах силовых ведомств, государственных корпорациях.

ИНТЕРЕСНОЕ:

СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУКфакультет

ЭТО - ТВОЙ ВЫБОР, ЕСЛИ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:



ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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МГТУ им. Н.Э. Баумана предоставляет возмож-
ность получить второе высшее и дополнительное 
профессиональное  образование по всем специаль-
ностям и направлениям МГТУ им. Н.Э. Баумана, в 
том числе по программам МВА (Мастер делового 
администрирования).

Для каждого студента составляется индиви-
дуальный учебный план, что делает программы 
доступными как для лиц, имеющих техническое, так 
и для лиц, имеющих гуманитарное базовое образо-
вание.  Форма обучения очная.

Занятия в учебных группах проводятся в вечер-
нее время. Набор осуществляется два раза в год с 
началом обучения в сентябре и феврале.

В рамках дополнительного образования в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана организованы курсы углубленного 
изучения английского, немецкого, французского, 

Специальности и направления
Квалификация

(степень)
Примерный 

срок обучения

Информатика и вычислительная техника бакалавр 
магистр

2 года 
2 года

Промышленный дизайн бакалавр 
магистр

2,5 года 
2 года

Биотехнические системы и технологии бакалавр 
магистр

2,5 года 
2 года

Технологические машины и оборудование бакалавр 
магистр

3 года 
2 года

Менеджмент бакалавр 
магистр

2,5 года 
2 года

Лингвистика бакалавр 2,5 года 

Прикладная математика бакалавр 2,5 года

Прикладная информатика (социология) бакалавр 
магистр

2,5 года 
2 года

Юриспруденция бакалавр 2,5 года

Судебная экспертиза специалист 2,5 года

Мехатроника и робототехника бакалавр 
магистр

2,5 года 
2 года

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Работе с потенциальными студентами в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана уделяется большое внимание. При-
нимать участие в различных довузовских програм-
мах будущие абитуриенты начинают еще с шестого 
класса школы. 

Все довузовские программы можно условно 
разделить на две группы: платные и бесплатные. К 
платным относятся разнообразные подготовитель-
ные курсы, в том числе дистанционные, диагности-
ческие занятия и экзаменационные тренинги. Бес-
платные программы также представлены целым 
рядом мероприятий, в их числе олимпиады «Шаг 
в будущее – Россия», «Шаг в будущее – Москва» и 
«Шаг в будущее Космонавтика», Вечерняя физико-
математическая школа МГТУ, Молодежный кос-
мический центр. 

Отдельно можно отметить Специализирован-
ный учебно-научный центр,в состав которого вхо-
дят два профильных лицея – Физико-математиче-
ский лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
Физико-математический лицей №1581. 

Из всего разнообразия программ Бауманского 
университета школьники и их родители могут 
выбрать самую подходящую для себя. Каким бы 
ни было решение, раннее соприкосновение с Уни-
верситетом, получение дополнительных знаний и 
возможность познакомиться с увлеченными тех-
никой людьми позволит завтрашним абитуриен-
там сделать осознанный выбор не только высшего 
учебного заведения, но и будущей профессии.

испанского, итальянского и китайского языков на 
основе специально разработанных программ для 
слушателей с разным уровнем подготовки.

Студенты и слушатели МГТУ им. Н.Э. Баумана 
по желанию могут дополнительно к своей основ-
ной программе подготовки изучать отдельные дис-
циплины. Их перечень постоянно расширяется и 
совершенствуется, ориентируясь на требования 
сегодняшнего дня. 

Большое разнообразие и свобода выбора, как 
по направлению, так и по количеству дисциплин 
позволяет получать дополнительные знания в удоб-
ном для слушателя режиме.

http://www.isot.bmstu.ru/vo
+7 (499) 263-66-05
+7 (499) 261-97-63

ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ (ГУИМЦ)

МГТУ им. Н.Э. Баумана – единственный в мире универ-
ситет, в котором глухие и слабослышащие граждане 
имеют возможность получать инженерные знания и 
специальности в системе непрерывного профессио-
нального образования. Качественная профессиональ-
ная подготовка соответствует всем государственным 
стандартам и реализована в дружественной универ-
ситетской среде.

• традиция обучения слабослышащих граждан 
начата в университете в 1934 году.

www.guimc.bmstu.ru       8 (499) 263-56-57     8 (499) 263-66-57

В ДВУХ СЛОВАХ:

ПОЛЕЗНОЕ:

ТРУДОУСТРОЙСТВО:

ИНТЕРЕСНОЕ:

вопросами трудоустройства выпускников занимается служба содействия 
эффективной занятости студентов и выпускников ГУИМЦ

• зачисление на факультет производится по результатам всту-
пительных экзаменов без распределения по направлениям 
подготовки – распределение происходит после окончания 
первого курса на основании конкурсного отбора, включа-
ющего оценку академической успеваемости и результаты про-
фессиональной ориентации студента; 

• для каждого студента составляется индивидуальный учебный 
план с обязательным реабилитационным сопровождением. В 
работе используются современные обучающие и мультиме-
дийные технологии и технологии здоровьесбережения.

Кафедра Название кафедры Квалификация Наименование направления подготовки и специальности

ИУ5
Системы обработки 

информации и управления
Бакалавр, магистр Информатика и вычислительная техника

РК9
Компьютерные системы 

автоматизации производства
Бакалавр, магистр Автоматизация технологических процессов и производств

МТ8 Материаловедение Бакалавр, магистр Материаловедение и технология новых материалов

МТ4
Метрология 

и взаимозаменяемость
Бакалавр, магистр Стандартизация и метрология
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Наряду с обучением за счет бюджета МГТУ им. Н.Э. 
Баумана проводит набор на первый и последующие 
курсы для обучения на платной основе. Такой фор-
мат доступен для всех специальностей и программ 
подготовки бакалавров, дипломированных специ-
алистов и магистров. Обучение на платной основе 
проводится в полном соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами и учебными 
планами МГТУ им. Н.Э. Баумана, принимаются гра-
ждане России, успешно прошедшие вступительные 
испытания. Зачисление проводится по результатам 
самостоятельного конкурса, организуемого и прово-
димого аналогично и одновременно с конкурсом для 
обучения на «бюджетных» местах. 

Один из самых распространенных нало-
говых вычетов по НДФЛ – социальный 
налоговый вычет по расходам на оплату 
обучения. 
Он предоставляется:
• самому гражданину при оплате им 

своего обучения;
• родителям при оплате ими обуче-

ния своих детей в возрасте до 
24 лет на очной форме обучения;

• опекунам и попечителям при оплате 
ими обучения своих подопечных 
(в том числе бывших) в возрасте 
до 18 лет на очной форме обучения. 

Гражданам при оплате ими обучения 
своих братьев (сестер) в возрасте до 
24 лет.
О размере, правилах и сроках получе-
ния налогового вычета можно прочи-
тать на сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru

ВАЖНО ЗНАТЬ:
Абитуриент может одновременно участвовать в 

конкурсах на бюджетную и платную основы обучения. 
Для поступающих на платное обучение в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана устанавливается тот же набор вступи-
тельных испытаний, что и для лиц, поступающих для 
обучения за счет средств федерального бюджета.

Студентам на время обучения предоставляется 
отсрочка от призыва на военную службу. При отлич-
ной академической успеваемости студенты платной 
основы могут быть переведены на бюджетные места.

http://www.isot.bmstu.ru/vo
+7 (499) 263-66-05
+7 (499) 261-97-63

Свободные образовательные траектории 
В Бауманском университете создана уникальная система построения собственной 

образовательной траектории. Каждый студент может дополнительно к основному 

набору предметов выбрать любую из существующих в Университете дисциплин: от 

китайского языка до термодинамики.  При их успешном прохождении эти дисциплины 

будут не только включены в диплом, но и засчитаны при поступлении на второе обра-

зование. Кроме того, часть курсов МГТУ с 2014 года читается на английском языке.

Софья Полосина, 
Э5-41

Полина Сидоренко, 
СМ13-81

Валерия Кузьмина, 
Э8-82

То, что от выбора специальности зависит 
насколько интересно будет учиться на протяже-
нии ближайших 6 лет. В нашем ВУЗе каждый 
сможет найти себе специальность по душе, но 
вот понять что именно тебе подходит – уже дру-
гой вопрос.

Самое сложное – не волноваться. Пода-
вая документы надо расслабиться и прини-
мать решения взвешенно и продуманно. Также 
сложно ждать результатов. Но опять же – спо-
койствие, только спокойствие!

В такой ответственный момент своей жизни 
как поступление постарайтесь получить как 
можно больше удовольствия от этого процесса! 
такое бывает лишь однажды и в скором вре-
мени вас ждут удивительные и прекрасные года 
учебы в университете, так что просто enjoy it).

У каждой специальности есть свои особен-
ности, свои нюансы. И зачастую сложно преду-
гадать, что скрывается за сложным техническим 
названием. Самый лучший способ понять, что из 
себя представляет какая-либо кафедра – пого-
ворить со студентами. Уверена, любой студент 
с удовольствием расскажет, что да как!

Не перепутать северное и южное крыло Глав-
ного корпуса! Но не переживайте: вам всегда 
помогут не заблудиться и студенты, и мы – 
работники Приемной комиссии.

Слушайте свое сердце! Сейчас перед вами 
стоит важный выбор, который определит всю 
вашу дальнейшую жизнь. И крайне важно 
выбрать то, что будет правильным именно для 
вас, а не для кого-либо еще. Слушайте свой 
внутренний голос, не бойтесь рисковать и 
бороться за свою мечту!

Дорогой абитуриент, тебя впереди ждут 
четыре, может и шесть, трудных, но очень инте-
ресных учебных года. Чтобы учеба была в радость, 
а не в тягость, выбирай то, что нравится тебе. Ту 
специальность, которой ты действительно хочешь 
посвятить свою жизнь.

Самое сложное – это справиться с нервным 
напряжением. ЕГЭ ты уже сдал, документы 
подал, теперь остается только ждать... А это 
самое сложное. Тут поможет только полная уве-
ренность в своих силах и поддержка родных.

Не обращай внимания на прошлые проход-
ные баллы, ведь год от года меняются не только 
правила сдачи и оценки ЕГЭ, но и люди. 

Хочешь поступить в МГТУ, но боишься? 
Отбрось все сомнения в сторону. И вперед 
навстречу мечте!

О чем нужно обязательно 
помнить абитуриенту, 

выбирая специальность?

Что можно считать 
самым сложным 

при поступлении в МГТУ? 
Совет абитуриентам

Дорогой абитуриент! Совсем скоро ты станешь частью нашей большой семьи 
и узнаешь, что такое бауманское братство.

Алгоритм знакомства с лучшим техническим университетом совсем прост. 
Вот шаги, которые должен сделать настоящий бауманец.

Помни! Это только твои первые шаги! 
Твоя жизнь в университете может и должна быть 
яркой и запоминающейся!

Приходи в Студенческий Совет, 
мы тебе расскажем как это сделать!

Все подробности ты можешь узнать на сайте 
studsovet.bmstu.ru и в группе ВК vk.com/studsovet_bmstu

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3

Школа молодого бауманца
У тебя есть всего лишь один уникальный шанс – 
поехать с новоиспеченными студентами и уже 
бывалыми бауманцами в Тверскую область на 
Школу Молодого Бауманца.
Почему именно это место, спросишь ты?
Это родина великого авиаконструктора ХХ века, 
Андрея Николаевича Туполева, выпускника МГТУ. 
И тебе обязательно стоит поехать с нами!
Ты сможешь уже в августе познакомиться со
своими однокурсниками, пообщаться со 
старшими товарищами, тебя ждут масса тренингов,
творческих мероприятий иии... веревочный курс 
(Гугл сможет тебе рассказать о том 
что это и с чем его едят;) )
И все это будет проходить под сводами 
звездного неба, сопровождаться запахом костра 
ивсего, что сулит нам романтика 
палаточного лагеря!:)
Тебе уже не терпится попасть на ШМБ?
Тогда читай внимательно и запоминай:
При подаче документов, в аудитории 345 
(там твои данные будут забивать в компьютер), 
тебе зададут вопрос: «Вы хотите поехать на ШМБ?»
Твой ответ должен быть: «Да»
После этого тебе останется лишь ждать 
звонка от Студенческого Совета!
Ну а теперь собирай чемоданы и жди часа икс.
Нет палатки и спальника? Не переживай! Все
наши мероприятия – абсолютно бесплатны,
необходимыми вещами мы обеспечим.

Посвящение в студенты
Место встречи изменить нельзя. 29 сентября, 16:00,
Дворцовая площадь Главного учебного корпуса.
Здесь ты впервые увидишь ребят, с которым про-
ведешь рука об руку 6 счастливых бауманских лет.
Здесь ты услышишь свое первое обращение ректора
университета к студентам. Здесь ты впервые позна-
комишься с бауманскими традициями, которых у
нас не мало. Здесь ты впервые услышишь гимн
Университета, звуки которого заставляют сердце
каждого настоящего бауманца замирать.

Бауманский open Air
Самое настоящее посвящение в студенты начинается 
в парке «Лефортово» на Бауманском Open Air.
Ты узнаешь кто такой козер и как становятся одно-
кашниками! Специально для тебя будут выступать 
популярные группы и исполнители! Зажигательные 
танцы до самой ночи и отличное настроение тебе 
обеспечены! Оторвись перед началом трудного, но 
интересного учебного семестра!

Студенческий отряд «Приемная комиссия» был 
специально создан для того, чтобы максимально 
упростить процесс подачи документов в МГТУ. 
Его участники принимют по несколько сотен 
заявлений в день и точно знают, что посоветовать 
будущим студентам. 

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
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ВАЖНО8

Основные положения правил приема в МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА в 2014 году
Прием документов от поступающих на 1-й курс для 
обучения по образовательным программам факуль-
тетов МГТУ им. Н.Э. Баумана начинается 20 июня.

Прием документов 
Прием документов на 1-й курс завершается 25 июля, 
за исключением:
• лиц, не имеющих необходимых результатов ЕГЭ 

2013-2014 гг. и имеющих право сдать ЕГЭ в теку-
щем году (регистрация в Региональном центре 
обработки информации ЕГЭ до 5 июля);

• лиц, имеющих право на поступление по резуль-
татам общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана 
самостоятельно (завершение приема докумен-
тов 10 июля).

Прием документов в магистратуру проводится: 
для обучения на бюджетной основе – с 1 июля по 
15 июля, для обучения на платной основе – с 1 июля 
по 20 августа.

Конкурс для поступающих на 1-й курс МГТУ им. 
Н.Э. Баумана проводится раздельно:
• по направлениям подготовки бакалавров и спе-

циальностям подготовки специалистов;
• по основам обучения (бюджетная, платная);
• на бюджетной основе обучения - на общие места 

и на места, выделенные для целевого приема в 
интересах органов государственной власти РФ, 
местного самоуправления, учреждений, пред-
приятий и т.п.

Конкурс на направлениях подготовки и специ-
альностях МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится как 
единый для абитуриентов не нуждающихся и нужда-
ющихся в общежитии.

Прием на 1-й курс МГТУ им. Н.Э.Баумана про-
водится по результатам ЕГЭ, полученным в период 
2012-2014 гг., по общеобразовательным предметам, 
установленным для каждого направления подготовки 
(специальности).

Для большинства направлений подготовки и 
специальностей МГТУ им. Н.Э. Баумана (за исклю-
чением шести указанных ниже) предметы вступи-
тельных испытаний – это физика (1-й приоритет), 
математика (2-й приоритет), русский язык (3-й при-
оритет). Приоритетность введена для последующего 
возможного использования при ранжировании спи-
сков поступающих при зачислении.

Исключения в перечне установленных вступи-
тельных испытаний и их приоритетности для сле-
дующих направлений подготовки, специальностей:
• 01.03.04 Прикладная математика, 02.03.01 Мате-

матика и компьютерные науки – математика (1-й 
приоритет), физика (2-й приоритет), русский язык 
(3-й приоритет);

• 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
38.03.05 Бизнес-информатика – математика (1-й 
приоритет), обществознание (2-й приоритет), рус-
ский язык (3-й приоритет);

• 40.05.03 Судебная экспертиза – обществознание 
(1-й приоритет), история (2-й приоритет), русский 
язык (3-й приоритет).

Для всех направлений подготовки и специально-
стей по соответствующим им общеобразовательным 
предметам установлены минимально необходимые 
баллы результатов ЕГЭ, подтверждающие успешное 
прохождение вступительных испытаний при посту-
плении на 1-й курс МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для отдельных категорий граждан в качествере-
зультатов вступительных испытаний могут высту-
пать результаты общеобразовательных вступитель-
ных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э. Баумана 
самостоятельно (лица с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды, ино-
странные граждане и т.д.).

При поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана ряду-
лиц предоставляются особые права на прием:
• абитуриентам из числа победителей или призе-

ров олимпиад школьников (всероссийских или 
из утвержденного на 2013-2014 гг. Перечня) по 
физике, математике, технике и технологии – осо-
бое право п риема без вступительных испытаний 
или особое право участия в конкурсе с макси-
мальным результатом в 100 баллов по общео-
бразовательному вступительному испытанию, 
соответствующему профилю олимпиады; чтобы 
воспользоваться этими особыми правами аби-
туриенту необходимо иметь результат ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, соответству-
ющему профилю олимпиады, не ниже 65 баллов;

• прием на обучение в пределах 10% квоты детей-
инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний.

При поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана опре-
деленному кругу лиц предоставляется преимуще-
ственное право зачисления: детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям-ин-
валидам, инвалидам, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и т.д. согласно утвержденному 
полному перечню. Преимущественное право для его 
обладателей реализуется при прочих равных усло-
виях (влияет на положение абитуриента в итоговых-
списках поступающих).

Поступающие на 1-й курс вправе подать заяв-
ление одновременно не более чем на три направ-
ления подготовки / специальности МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, а также одновременно на бюджетные места 
и на места по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг. 

Использование каждого из предоставляемых 
особых прав приема (без вступительных испытаний, 
приема на места в пределах 10 % квоты) возможно 
только на одном направлении подготовки или на 
одной специальности (и только в одном вузе страны).

Поступающие на 1-й курс МГТУ им. Н.Э. Баумана 
предоставляют в приемную комиссию следую-
щие документы:
• заявление на имя ректора о приеме документов 

и о допуске к участию в конкурсе (выбранные для 
обучения направления подготовки / специально-
сти указываются в Заявлении в приоритетном 
для абитуриента порядке);

• предъявляют паспорт, а также предоставляют его 
ксерокопию (страницы 2 и 3 с личными данными);

• оригинал документа государственного образца 
об образовании или его ксерокопию (для сле-
дующих категорий абитуриентов сразу необ-
ходим оригинал: поступающие по целевому 
приему; с особыми правами приема без всту-
пительных испытаний, на места в пределах 
10 % квоты);

• копии дипломов победителей или призеров 
олимпиад школьников, дающих особые права 
на прием без вступительных испытаний или на 
участие в конкурсе с максимально возможной 
оценкой в 100 баллов по предмету, соответству-
ющему профилю олимпиады;

• копии документов, подтверждающих возможное 
наличие у абитуриентов прав:
-     на прием по результатам вступительных испы-

таний, проводимых МГТУ им. Н.Э.Баумана 
самостоятельно;

-    на прием на места в пределах 10 % квоты;
-    преимущественное право зачисления;

• для поступающих по целевому приему – копия 
договора о целевом обучении между абитури-
ентом и органом государственной власти РФ, 
местного самоуправления, учреждением, пред-
приятием и т.п.

• 6 фотографий размером 3x4: для сдающих экза-
мены, проводимые МГТУ им. Н.Э. Баумана само-
стоятельно, - к моменту подачи документов; для 
прочих абитуриентов - к моменту зачисления.

Заявление о приеме и, в частности, указываемые 
в нем выбранные для обучения направления под-
готовки / специальности до 25 июля включительно 
могут быть изменены абитуриентом.

Проведение вступительных испытаний для 
поступающих на 1-й курс
• для имеющих право сдавать ЕГЭ в июльской 

волне –с 7 июля по 16 июля;
• для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и других из числа имеющих право сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана – с 12 июля по 24 июля;

• для поступающих в магистратуру: с 7 июля по 
17 июля (на места платной основы – до 21 августа).

Результаты всех вступительных испытаний оце-
ниваются по стобалльной шкале.

Зачисление поступающих для обучения на 1-й 
курс МГТУ им. Н.Э. Баумана на бюджетной основе 
проводится поэтапно с 28 июля.

Документы к зачислению
Рекомендуемые к зачислению абитуриенты должны 
предоставить в приемную комиссию оригинал доку-
мента об образовании и Заявление ректору о зачи-
слении по итогам конкурса:
• к моменту подачи документов – имеющие особое 

право на прием без вступительных испытаний, а 
также (только в части оригинала документа об обра-
зовании) имеющие особое право на прием на места 
в пределах 10% квоты и абитуриенты-целевики;

• к 30 июля 17 часов – прошедшие по целевому 
конкурсу, прошедшие по конкурсу на места в 
пределах 10% квоты (в части Заявления о зачи-
слении по итогам конкурса);

• к 04 августа 17 часов – зачисляемые по общему 
конкурсу в рамках первого этапа зачисления;

• к 08 августа 17 часов – зачисляемые по общему 
конкурсу в рамках второго этапа (в случае его 
организации при наличии вакансий по итогам 
1-го этапа).

В дни по окончании очереднго этапа зачисле-
ния (31 июля, 5 августа, а возможно и 11 августа) 
на факультетах проводятся собрания по зачислению. 
Зачисляемым в число студентов необходимо будет 
оформить ряд дополнительных документов.

Об общежитии
Лицам из числа нуждающихся в общежитии, про-
шедшим по конкурсу и зачисляемым на 1-й курс на 
определенные направления подготовки (специаль-
ности), в учебные группы факультетов МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, предоставление общежития про-
изводится на конкурсной основе: по факультетам 
устанавливается балл, достаточный для предостав-
ления общежития.

Общежития имеются на ряде факультетов МГТУ: 
МТ, СМ, РК , Э, ИУ, PЛ, БМТ .

На факультетах ИБМ, ФН,Л, СГН, АК, ПС, РКТ, 
РТ, ОЭП, на кафедре юриспруденции общежитий 
нет. При зачислении в учебные группы этих факуль-
тетов общежитие не предоставляется.

Зачисление на 1-й курс лиц на места для 
обучения на платной основе начинается 
одновременно с зачислением на бюджет-
ные места и осуществляется до 21 августа.

Зачисление в магистратуру проводится до 
25 июля (на места платной основы – до 
21 августа).

Для зачисленных в число студентов 1-го 
курса МГТУ им. Н.Э. Баумана в конце ав-
густа проводятся факультетские собрания 
студентов (по отдельному расписанию).

29 августа – университетский Праздник 
посвящения в студенты

первая цифра номера аудитории соответствует этажу её (аудитории) расположения

буква “ю” в обозначении аудитории означает, 
что аудитория расположена в Южном крыле Главного здания Университета

*  Проход в аудиторию 406ю через третий этаж до самого конца коридора и по лестнице на 4-й этаж

Актовый зал 
Здесь вы можете получить 
консультации по выбору направления 
подготовки (специальности), 
правилам приема, и другим вопросам.

Аудитория 345 
Пункт электронной подготовки 
данных абитуриентов. 
Здесь вместе с вами сформируют 
электронное дело абитуриента или 
проверят данные, представленные 
вами через сеть интернет.

Аудитория 433 
Здесь вам предлагается пройти 
медицинскую консультацию.

Аудитория 428
Здесь необходимо дополнительно 
оформить документы участвующим в 
конкурсе на места целевой подготовки.

Аудитория 3
Здесь необходимо получить 
консультацию подающим заявление 
для участия в конкурсе также 
и на платной основе.

Аудитория 406ю*
Подданным иностранных государств 
и имеющим документы об 
образовании, выданные вне РФ, 
необходимо оформить документы в 
Управлении международных связей 
(УМС) – аудитория 406ю*.

Отборочные комиссии 
факультетов
Вы сможете завершить свою 
регистрацию в отборочной комиссии 
того факультета, на который 
планируете поступить, пройдя 
в соответствующую аудиторию.

STEP BY STEP ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ В ГЛАВНОМ УЧЕБНОМ КОРПУСЕ
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