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ПОРЯДОК  

приема в МГТУ им. Н.Э.Баумана граждан для обучения в магистратуре 

 

1. Общие положения 

1.1. Набор на программы подготовки магистров в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МГТУ им. Н.Э. Баумана, действующим 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее — 

Порядок приема), Правилами приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана текущего года. 

1.2. Перечень направлений подготовки магистров и входящих в них магистерских 

программ, на которые осуществляется набор, как на места, финансируемые из средств 

федерального бюджета, так и на места для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее — места платной основы обучения), определяется Ученым 

советом Университета в соответствии с лицензией и с учетом контрольных цифр приема (КЦП) 

граждан для обучения за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

1.3. Количество мест по направлениям подготовки магистров устанавливается для 

бюджетной основы обучения Минобрнауки в виде соответствующих КЦП, для платной основы 

обучения — ректором. 

1.4. На программы подготовки магистров в МГТУ им. Н.Э. Баумана могут быть 

зачислены граждане РФ, граждане иностранных государств, а также лица без гражданства. 

1.5. На программы подготовки магистров в МГТУ им. Н.Э. Баумана могут быть 

зачислены лица, успешно прошедшие вступительные испытания, имеющие документ 

установленного образца о высшем образовании. Граждане РФ, граждане иностранных 

государств, а также лица без гражданства, получившие высшее образование в образовательных 

учреждениях иностранных государств при приеме на программы магистратуры предоставляют 

оригинал или копию документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации, признаваемого в Российской Федерации на уровне высшего образования, а 

также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, свидетельство о 

признании иностранного образования. 

1.6. На программы подготовки магистров в МГТУ им. Н.Э. Баумана на места, 

выделенные в рамках КЦП, могут быть зачислены лица, не получившие диплом специалиста 

или диплом магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное 



образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист». 

1.7. Прием документов, подведение итогов конкурса и зачисление на соответствующие 

программы подготовки магистров осуществляет Приемная комиссия. Проведение 

вступительных испытаний осуществляет экзаменационная комиссия. 

1.8. Зачисление на программы подготовки магистров проводится на основе конкурса по 

результатам вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Н.Э.Баумана самостоятельно. 

1.9. Бакалаврам и специалистам, являющимся победителями или призерами 

заключительного этапа Всероссийских студенческих олимпиад, может быть предоставлено 

особое право — зачисление без вступительных испытаний при поступлении на направления 

подготовки, близкие к профилю олимпиады. Соответствующее право предоставляется 

поступающему отдельным решением Приемной комиссии. 

1.10. Консультации для граждан РФ по вопросам поступления и последующего 

обучения на платной основе, а также оформление соответствующих договорных отношений с 

Университетом проводит Институт современных образовательных технологий (ИСОТ). 

1.11. Консультации по оформлению документов для граждан иностранных государств 

проводит Управление международного научно-образовательного сотрудничества (УМС) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

2. Порядок подачи заявлений и документов 

2.1. Прием документов для участия во вступительных испытаниях и конкурсе на 

программы подготовки магистров проводится в период с 1 июля по 1 августа — для 

поступающих на бюджетную основу обучения; с 1 июля по 27 августа — для поступающих на 

платную основу обучения. 

2.2. Заявление о приеме на обучение подается на русском языке, документы, 

заполненные на иностранном языке, подаются с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. Документы, полученные в иностранном государстве, 

предоставляются легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация не требуется. 

2.3. Перечень подаваемых документов определяется Правилами приема и включает в 

обязательном порядке: 

 личное Заявление о приеме на обучение с указанием названия профилирующей 

кафедры и направления подготовки магистров; 

 копию паспорта (страницы 2 и 3 с личными данными); 

 копию документа установленного образца о высшем образовании; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 фотография 3x4. 

Кроме указанных, поступающие вправе предоставить документы, подтверждающие их 

индивидуальные достижения, дающие право на начисление дополнительных конкурсных 

баллов, либо предоставление особого права — зачисление без вступительных испытаний. 

2.4. Лицо, поступавшее в магистратуру на места в рамках КЦП и не прошедшее по 

конкурсу, имеет право подать заявление об участии в конкурсе на вакантные места платной 

основы обучения при условии сдачи соответствующих вступительных испытаний. 

2.5. В соответствии с Правилами приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана Заявление о приеме 

и необходимые документы подаются в отборочную комиссию того факультета, на котором 

реализуется выбранное направление подготовки и которому принадлежит профилирующая 

кафедра, указанная абитуриентом в Заявлении. 



 

3. Порядок проведения вступительных испытаний 

3.1. Вступительными испытаниями для лиц, поступающих в магистратуру, являются 

письменные экзамены (междисциплинарные или же по профильной общепрофессиональной 

дисциплине), проводимые Университетом самостоятельно в рамках направлений подготовки 

согласно программам, утверждаемым ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для абитуриентов, 

поступающих в магистратуру по направлению подготовки 27.04.06 «Организация и управление 

наукоемкими производствами», в дополнение к профильному экзамену установлен второй 

вступительный экзамен – по иностранному языку (английский, немецкий, французский, 

испанский – по выбору абитуриента). Шкала оценок (100 баллов) и минимально необходимый 

балл (27) у экзамена по иностранному языку такие же, как и у профильных экзаменов.  

3.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100 балльной шкале. 

Установлен минимальный балл, позволяющий поступающим участвовать в конкурсе. Он равен 

27 баллам. 

3.3. Вступительные испытания проводятся в объеме требований, предъявляемых 

государственными образовательными стандартами и программами подготовки бакалавров в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, соответствующими направлениям подготовки магистров. 

3.4. Вступительные экзамены для поступающих в магистратуру проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием в основном с 1 июля по 5 августа. 

Завершающие вступительные испытания для поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – до 30 августа. 

3.5. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

3.6. При приеме на обучение по программам подготовки магистров начисляются баллы 

за индивидуальные достижения, указанные в Приложении 7 к Правилам приёма. 

В пределах каждого из оснований предоставление дополнительных баллов является 

однократным (не предполагается их суммирования за одну и ту же статью или патент). 

Представленные к учету за индивидуальные достижения статьи и патенты должны быть 

опубликованы до дня окончания приёма документов. Справки о приеме к публикации не 

принимаются и не учитываются. 

Начисление баллов суммарно по всем основаниям ограничивается 25 баллами. 

 

4. Порядок проведения конкурса и зачисления 

4.1. До начала приема документов Приемная комиссия объявляет количество мест для 

приема на каждую профилирующую кафедру, а также условия проведения конкурса на эти 

места. 

4.2. Поступающий имеет право участвовать только в одном конкурсе, по результатам 

которого может быть принято решение о его зачислении. 

4.3. Конкурс для поступающих в магистратуру МГТУ им. Н.Э. Баумана проводится 

раздельно: 

 по основам обучения (бюджетная, платная); 

 по одной из совокупности кафедральных магистерских программ 

(по профилирующим кафедрам) в пределах направления подготовки магистров. 



4.4. Граждане иностранных государств и лица без гражданства участвуют во всех видах 

конкурса на общих основаниях. Возможность участия иностранных граждан и лиц без 

гражданства в конкурсе на места бюджетной основы обучения определяется УМС в 

соответствии с Порядком приема и с Правилами приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана текущего 

года. 

4.5. В качестве студентов бюджетной основы обучения могут быть зачислены лица, 

указанные в п.п. 1.4, прошедшие по конкурсу и предоставившие к моменту зачисления в 

Приемную комиссию оригинал документа установленного образца о высшем образовании. 

4.6. Зачислению предшествует объявление 5 августа на сформированных в следующей 

последовательности конкурсных списков по совокупностям кафедральных магистерских 

программ (по профилирующим кафедрам), содержащих пофамильные перечни лиц, зачисление 

которых может рассматриваться приемной комиссией по различным условиям приема: 

 списки поступающих без вступительных испытаний на основании предоставленных 

им особых прав; 

 списки поступающих по результатам вступительных испытаний по каждому 

конкурсу (на общие места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) с указанием суммы конкурсных баллов и с выделением баллов, 

начисленных за вступительное испытание и за индивидуальные достижения. 

В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому поступающему 

указывается основание приема без вступительных испытаний, а также, при необходимости, 

количество баллов, начисленных за индивидуальные достижения. 

4.7. Зачисление проводится раздельно на бюджетную и платную основы обучения. 

Для каждой из основ обучения зачисление проводится последовательно до исчерпания 

выделенных мест по совокупности кафедральных магистерских программ (по профилирующим 

кафедрам). 

Первыми зачисляются поступающие, имеющие право на зачисление без вступительных 

испытаний. Далее поступающие зачисляются согласно набранным баллам. 

− При равенстве сумм конкурсных баллов преимуществом обладает поступающий, 

набравший большее число баллов на вступительном экзамене.  

− При равенстве баллов, набранных на вступительном экзамене и полученных за 

индивидуальные достижения, преимуществом зачисления обладают абитуриенты, которые 

предоставили в приемную комиссию дополнительные индивидуальные достижения, иные 

индивидуальные достижения, полученные во время обучения в университете или после его 

окончания, и за которые не начисляются дополнительные баллы согласно правилам приема 

(или в случае наличия несколько достижений в одной категории), но которые по мнению 

членов приемной комиссии могут быть приняты во внимание. 

В случае равенства по критериям, изложенным в пункте 4.7 ранее, выше в конкурсном 

списке будет тот абитуриент, которые имеет наибольший средний балл диплома о предыдущем 

уровне образования. 

4.8. После окончания процедуры зачисления в случае появления вакантных мест на 

некоторой профилирующей кафедре, реализующей определенное направление подготовки 

магистров, на эти вакантные места могут быть зачислены лица, не прошедшие по конкурсу на 

другую кафедру того же направления подготовки, ранее сдававшие вступительный экзамен по 

общепрофессиональной дисциплине, профильной для данного направления подготовки 

магистров. 

Отбор на вакантные места конкурсный — в соответствии с упорядоченным по сумме 



конкурсных баллов списку. 

4.9. Поступающие, вошедшие в списки зачисляемых, выражают свое согласие с 

зачислением в предоставляемом ими Заявлении ректору о зачислении по итогам конкурса. 

4.10. Зачислению на места платной основы подлежат поступающие, имеющие на то 

право и своевременно давшие согласие на такое зачисление. Указанные лица выражают свое 

согласие с зачислением в предоставляемом ими Заявлении ректору о зачислении по итогам 

конкурса. 

4.11. Результаты конкурсов объявляются Приемной комиссией в установленные 

сроки на информационных стендах и на официальном сайте. 

4.12. Зачисление в магистратуру проводится: 

 для обучения на бюджетной основе — 6 августа; 

 для обучения на платной основе — до 31 августа. 

5. Порядок оформления договорных отношений при зачислении на платную основу 

обучения определяется ИСОТ. 

 

 

Заместитель председателя приемной комиссии,  

первый проректор-проректор по учебной работе Б.В. Падалкин 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии И.Д. Сидельников 

 


