
 1

  Приложение 2.4  

к «Правилам приема  

в МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2020 г.» 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК 
подготовки и оформления документов  

при поступлении в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
 
Уважаемые абитуриенты! 
20 июня Московский государственный технический университет имени 

Н.Э.Баумана откроет свои двери для Вас. Начнется прием заявлений и других документов 
для участия в конкурсе на обучение по направлениям подготовки бакалавров и 
специальностям подготовки специалистов нашего университета. С перечнем 
необходимых абитуриентских документов Вы наверняка уже ознакомились, изучив раздел 
2 наших Правил приема на сайте. 

Приемная комиссия рекомендует вам определенный порядок подготовки и 
оформления документов. Он изложен далее в форме обращения к нашим будущим 
абитуриентам. В нем дается дополнительная информация по вопросам процедурным, 
техническим. 

Процедуры подачи заявлений и других документов абитуриентами не очень 
сложны, но требуют определенного времени. Мы стремимся к тому, чтобы 
минимизировать временные затраты как абитуриентов, так и наши тоже, за счет 
использования современных информационно-компьютерных средств. И в частности − 
системы предварительной дистанционной Интернет-подготовки электронных данных. Эта 
система работает у нас с 2011 года и неплохо себя зарекомендовала. 

Идея состоит в следующем. Вне зависимости от места проживания любой 
абитуриент, у которого дома есть компьютер с выходом в Интернет, может сформировать 
на себя электронное абитуриентское досье и направить его по электронной почте в адрес 
приемной комиссии МГТУ. Подготовка электронного досье может происходить 
неторопливо, в общении с родителями и при учете их советов. Если дома компьютера нет, 
выход в Интернет сейчас легко получить на любой почте за небольшую оплату. 

Подготовка электронного досье и отправка его по электронной почте в приемную 
комиссию, конечно, не избавит от необходимости появления в МГТУ. В приемной 
комиссии все-таки нужно будет появиться лично, предъявить или представить 
соответствующие документы или их копии, расписаться в документах. Но время на Вашу 
регистрацию в числе абитуриентов МГТУ («электронную» и «бумажную»), на 
формирование абитуриентского пакета документов и сам рукописный труд абитуриентов 
по составлению этих документов − все это будет сокращаться в разы. (Не являться в 
МГТУ лично для подачи документов и регистрации могут только лица, официально 
направляющие документы по почте. Но и в этом случае целесообразно подготовить 
электронное досье – это значительно облегчит работу приемной комиссии по Вашей 
регистрации). 

Приемная комиссия МГТУ им. Н.Э.Баумана расположена в Актовом зале 
старинного Слободского дворца по адресу: 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д.5.  
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При появлении в наших стенах Вас встретят сотрудники нашего студенческого 
отряда сопровождения абитуриентов. Они вручат Вам маршрутный лист абитуриента, 
помогут сориентироваться в университете и пояснят расположение центральной приемной 
комиссии и ее факультетских подразделений.  

Центральная приемная комиссия находится на 2-м этаже в Актовом зале – прямо 
напротив памятника Н.Э.Бауману. В Актовом зале Вы сможете задать любые вопросы, 
касающиеся приема в университет: о правилах приема, о факультетах и кафедрах МГТУ, о 
направлениях подготовки и специальностях университета, об особенностях учебных 
планов, о жизни студентов МГТУ. Вам вручат справочник абитуриента МГТУ и 
предложат другие информационные материалы. Если Вы еще не приняли решения о 
выборе направления подготовки или специальности для обучения, здесь Вам такой выбор 
сделать помогут. 

Порядок Ваших дальнейших действий таков.  
Вы направляетесь в аудиторию 345 (3-й этаж), где размещен Пункт 

внутриуниверситетской предварительной электронной подготовки данных. Если Вы уже 
сформировали свое электронное абитуриентское досье по Интернету, студенты-
сотрудники отряда электронной подготовки данных актуализируют Ваше досье, проверят 
его по Вашим документам, предложат Вам подписать документ − согласие поступающего 
на обработку его персональных данных. Если Вы не смогли или не пожелали 
воспользоваться Интернет-каналом, Вам помогут сформировать электронное досье здесь 
же, в аудитории 345. Конечно, на это потребуется несколько большее время, чем в 
ситуации предварительного использования Интернет-канала.  

После аудитории 345 абитуриенты направляются для основной регистрации и для 
подачи документов в факультетские отборочные комиссии (по традиции так называют 
факультетские подразделения большой приемной комиссии МГТУ). На этапе приема 
документов эти комиссии выполняют в основном функции просто пунктов их приема с 
обеспечением возможности подачи заявления на любые направления подготовки или 
специальности МГТУ. Поэтому регистрацию можно проходить и документы можно 
подавать в любой отборочной комиссии. Абитуриенты трех категорий все же должны 
подавать документы в определенной (а не в произвольной) факультетской отборочной 
комиссии. Это поступающие по целевому приему, для которых факультетская привязка 
предопределена договором о целевом обучении, заключенным ими с определенным 
предприятием. Это победители или призеры олимпиад школьников из утвержденного 
Перечня, завоевавшие особое право приема без вступительных испытаний на 
определенную единственную образовательную программу (направление подготовки или 
специальность, кафедра, факультет). И это лица, имеющие право приема на места в 
рамках особой (10%) квоты на выбранное ими направление подготовки (или на 
выбранную специальность).  

В отборочной комиссии факультета (все они расположены на 3-м и 4-м этажах 
циркульных частей северной и южной сторон Главного учебного здания) абитуриент 
предоставляет ксерокопию паспорта (страничка 2 и 3 с личными данными), оригинал или 
ксерокопию документа об образовании (ряд абитуриентов предоставляют только оригинал 
− поступающие на условиях целевого приема, имеющие особое право на прием без 
вступительных испытаний, а также на места в рамках особой квоты).  

Если абитуриент имеет особые права на прием, либо вправе получить 
дополнительные баллы за индивидуальные достижения, он должен иметь при себе 
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оригиналы соответствующих документов, с которых будут сняты копии сотрудниками 
отборочных комиссий. Эти копии будут приобщены к личному делу поступающего. В 
случае, когда указанные документы существуют только в электронном виде, 
поступающий должен дать ссылку на них в сети Интернет. Ссылка должна вести на 
официальный сайт организации, опубликовавшей или выдавшей документ. Указанные 
документы распечатываются сотрудниками отборочных комиссий и также приобщаются к 
личному делу поступающего.  

В некоторых случаях необходимо предоставление и других документов. Так, для 
поступающих на направления подготовки или специальности из числа утвержденных 
Постановлением Правительства РФ (см. п.п. 2.24-2.25 Правил приема в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана года поступления) таким дополнительным документом является медицинское 
заключение, фиксирующее результат прохождения абитуриентом обязательного 
предварительного медицинского осмотра. Медицинские осмотры поступающие могут 
проходить в любых медицинских организациях РФ, правомочных в выдаче 
соответствующих заключений.  

В факультетской отборочной комиссии вновь актуализируется предварительно 
подготовленное электронное досье абитуриента. Оно проверяется в частях, касающихся 
выбранных направлений подготовки или специальностей, условий конкурса или участия 
во вступительных испытаниях (ЕГЭ или экзаменов, проводимых МГТУ самостоятельно, – 
для лиц, имеющих на то право). Информационная система приемной комиссии 
присваивает абитуриенту регистрационный номер – осуществляется регистрация 
абитуриента. После этого распечатываются заполненные заявления абитуриента: 
Заявление №1 о приеме документов и Заявление №2 об участии в конкурсе на 
определенных направлениях подготовки (специальностях). Абитуриент подписывает 
распечатанные документы, отдает свои принесенные документы или их копии 
сотрудникам отборочной комиссии, получая взамен расписку о их приеме. Расписка вкупе 
с паспортом до 10 сентября будут являться пропуском в МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

На этом Ваша регистрация в числе абитуриентов МГТУ им. Н.Э.Баумана 
завершится. 

Добавим, что маршрут следования некоторых абитуриентов при оформлении ими 
документов может быть более сложным. Окончательной регистрации абитуриентов в 
отборочных комиссиях может предшествовать посещение аудитории 3 Института 
современных образовательных технологий МГТУ (поступающие для обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг), или аудитории 406ю Управления 
международных связей (иностранные граждане), или же аудитории 428 подразделения 
организации целевого приема.  

Приемная комиссия МГТУ им. Н.Э.Баумана рассчитывает, что вы – абитуриенты 
нашего университета – будете придерживаться приведенного выше алгоритма при подаче 
документов для участия в конкурсе на обучение по нашим направлениям подготовки и 
специальностям. Это в наших общих интересах. 
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