
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Подать документы в приемную комиссию 
университета

 Бакалавриат/Специалитет Магистратура
 с 20.06. по 10.07 с 01.07 по 10.07

2. Очно пройти вступительные испытания
3. Дождаться результатов конкурса и под-

твердить согласие на обучение

Для поступления на Бакалавриат/
Специалитет необходимо сдать экзамены по 

предметам:

 На бюджет  На контракт
 Русский язык Русский язык
 Математика Математика
 Физика/Информатика

Для поступления в Магистратуру необходимо 
сдать междисциплинарный экзамен по выбранно-
му направлению подготовки 

Более подробно ознакомиться с информацией 
о поступлении Вы можете на сайте:

WWW.BMSTU.RU/ABITUR

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ МГТУ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Телефон:
+7(499)263-64-62

11 факультетов,132 
кафедры + 1 факультет 
для студентов с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

3500 профессоров 
и преподавателей.

43 образовательные 
программы бакалавриата 
и специалитета, 36 обра-
зовательных программ ма-
гистратуры

Три филиала в трех 
городах

Спорткомплекс с воз-
можностью занятия более 
40 видов спорта

13 общежитий

Лидер Ассоциации тех-
нических университетов 
Российской Федерации

120+ международ-
ных договоров с веду-
щими вузами мира

С 1830 года Университет подготовил более 
200 000 инженеров, самые успешные из них ста-
ли руководителями в министерствах, директора-
ми крупных предприятий, и мировыми учеными. 
Стань частью этой команды — стань бауманцем!

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ОБ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА:

1830@BMSTU.RU



Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана основан в 1830 году. 
Ведущий инженерный вуз России. Хорошо изве-
стен за рубежом.

МГТУ им. Н.Э. Баумана является также веду-
щим научно-исследовательским центром. Про-
водятся фундаментальные исследования, опыт-
но-конструкторские работы, научно-технические 
разработки для многих российских и зарубежных 
промышленных предприятий.

По всем образовательным программам осу-
ществляется обучение иностранных граждан на 
русском языке. Для не говорящих на русском язы-
ке абитуриентов предлагается подготовительное 
отделение. Проводится множество стажировок 
различного типа и длительности.

В настоящее время в МГТУ обучается свыше 
28000 студентов из которых около 1600 иностран-
ных граждан из  более 70 стран мира.

МГТУ им. Н.Э. Баумана расположен в живопис-
ном месте старой Москвы, недалеко от центра. 
Он занимает комплекс зданий, которые признаны 
памятниками архитектуры XVIII-XX веков. Универ-
ситет имеет уникальную библиотеку, музей, обла-
дающий обширной экспозицией по истории науки 
и техники России, Выставочный Комплекс, спортив-
ный комплекс, Дом культуры с различными твор-
ческими коллективами, сеть столовых и буфетов.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:

1. Национальный паспорт и его копию со все-
ми установочными данными, и перевод на 
русский язык, заверенные нотариально 

2. Оригинал и заверенная копия документа 
об образовании (аттестат о среднем об-
разовании, диплом бакалавра, диплом ма-
гистра) легализованные в установленном 
порядке. 

3. Медицинскую справку (форма 086-у) на 
русском языке или выданную медицинским 
учреждением в стране пребывания

4. Медицинскую справку об отсутствии виру-
са иммунодефицита человека (ВИЧ) и за-
болевания CПИД, выданную официальным 
органом здравоохранения и перевод на 
русский язык, заверенные нотариально 

5. 6 цветных, матовых фотографий 3 х 4 см.

НАШ УНИВЕРСИТЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПОДГОТОВКУ

1. Бакалавров
2. Магистров
3. Дипломированных специалистов
4. Кандидатов и докторов наук по широкому 

спектру инженерных специальностей:
• Фундаментальные науки;
• Машиностроительные технологии;
• Специальное машиностроение;
• Энергомашиностроение;
• Радиоэлектроника и лазерная техника;
• Биомедицинские технологии;
• Информатика и системы управления;
• Инженерный бизнес и менеджмент;
• Робототехника и комплексная 

автоматизация;
• Социальные и гуманитарные науки.

Если в исходном документе данные не дублиру-
ются на русском язык, то необходим нотариально 
заверенный перевод.

Стоимость обучения в 2020 году начинается от 
302 000 рублей в год, в зависимости от програм-
мы обучения.

Более подробную информацию Вы сможете 
найти на сайте:

ISOT.BMSTU.RU/EDU/PRICE/

В странах СНГ проводятся выездные отборочные 
мероприятия. А также организована подготовка к 

вступительным испытаниям.

Справочник 
иностранного
абитуриента

Сайт


