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Вам, стоящим сегодня на пороге взрослой жизни, 
предстоит сделать серьезный профессиональный 
выбор, определить свою дальнейшую судьбу.

Если вы мечтаете заняться исследовательской дея-
тельностью в таких перспективных отраслях науки 
как наноинженерия, обеспечить обществу информа-
ционную безопасность, готовы овладеть сложнейшей 
техникой и новейшими технологиями, чтобы создавать 
новые материалы, видите себя конструктором кос-
мических кораблей, авиационной техники и мощных 
энергосистем, хотите получить профессию, позволя-
ющую разбираться во всех тонкостях электроники 
и микроэлектроники, стремитесь стать професси-
оналом в области высоких технологий управления 
наукоемкими производствами, занимаете актив-
ную жизненную позицию, готовы думать о будущем 
общества, дискутировать о его прошлом и настоящем, 
оттачивать свои лидерские качества, учиться работать 
в команде, легендарный Московский государствен-
ный технический университет имени Н. Э. Баумана 
ждет вас!
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Научно-образовательный центр 
«Фотоника и ИК-техника». 
Откры тый в 2011 году и оснащенный 
уникальным для России 
оборудованием

«Дом физики» МГТУ. 
Здесь, используя самое передовое 
учебное и исследовательское 
оборудование, студенты 
через эксперименты разгадывают 
тайны величайшей из наук

Сегодня 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 заве-
дений, выпускники которых особенно вос-
требованы на рынке труда.

Университет занимает огромную тер-
риторию, имеет более десяти корпусов, 
построенных в разные эпохи, несколько 
общежитий и филиалы в Дмитрове, Ка-
луге и Мытищах. Суммарная численность 
студентов, аспирантов, сотрудников и пре-
подавателей превышает 30000 человек.

В составе Попечительского совета 
 Университета – видные политические и об-

щественные деятели, члены правительства 
РФ, крупные ученые и предприниматели. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана – один из соучре-
дителей фонда «Сколково». Университет 
ведет активную социальную и обществен-
ную работу, направленную на популяриза-
цию инженерного образования, поддержку 
молодых ученых и развитие студенческой 
и школьной науки.

Механические мастерские: 
именно в них слушатели  Училища 

постигали азы токарного 
и слесарного мастерства

Химическая лаборатория: 
мыловарение, окраска тканей, 

получение солей и кислот – 
обычные практические занятия 

студентов Училища в конце XIX века

к Университету
От Училища

История Бауманского университета нача-
лась 1 июля 1830 года (по старому стилю), 
когда император Николай I утвердил «По-
ложение о Ремесленном учебном заведе-
нии» и выделил для его воспитанников одну 
из своих резиденций – Слободской дворец, 
специально отреставрированный знамени-
тым архитектором Жилярди.

Обучение в Слободских стенах строи-
лось по принципу сочетания теоретической 
подготовки и практических занятий. Впо-
следствии он лег в основу ставшего широко 
известным и принятого во многих универ-
ситетах мира «русского метода обучения 
ремеслам».

За время своего существования Бау-
манский университет подготовил более 200 
тысяч специалистов, в значительной сте-
пени определивших инженерно-техниче-
ский потенциал страны. Имена бауманцев 
занимают почетное место среди творцов 
отечественного арсенала военной техники, 

самолетов и ракет. Даже первую советскую 
ЭВМ создал бауманец.

Выпускниками МГТУ были выдаю-
щиеся ученые-академики В. Г. Шухов, 
А. Н.  Туполев, П. О. Сухой, С. П.  Королев, 
Н. А.  Доллежаль, С. А. Лавочкин, В. П. Бар-
мин, А. М.  Бочвар и многие другие, соз-
давшие целые отрасли науки и про-
мышленности. Например, кафедру 

«Теоретическая механика» организовал 
и 48 лет возглавлял отец русской авиации 
Н. Е. Жуковский.

Н а  о с н о в е  н а у ч н ы х  ш кол 
МГТУ им. Н.Э. Баумана образовано 
16 высших учебных заведений, среди 
которых МАИ, МЭИ, МГСУ, и 8 научно-ис-
следовательских институтов, в том числе 
ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ.
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Размер Университета сопоставим с размером небольшого горо-
да. 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, пять отраслевых факультетов, специализированный 
роботоцентр, несколько независимых лабораторий, спортивный 
комплекс с бассейном, манежем, игровыми площадками и скало-
дромом, базы отдыха и летний детский лагерь в Ступино.

Повседневную жизнь Университета обеспечивают собствен-
ная служба безопасности, комбинат питания, опытный завод, 
издательство и поликлиника. 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.

Большинство учебных аудиторий оснащены современными 
мультимедийными средствами.

Основные корпуса Университета, расположенные 
в Москве вдоль реки Яузы

Технопарк Mail@BMSTU.RU – совместный 
проект Университета и компании Mail. ru Group

Оборудование лабораторий Университета 
доступно студентам и аспирантам для выполнения 
  научно-исследовательских и выпускных работ

 МГТУ им. Н.Э. Баумана – это научно-
образовательный комплекс, реализующий 
интеграцию образования и науки с целью 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных осуществлять 
на высоком уровне разработки в сфере но-
вейшей техники, наукоемких производств, 
владеющих знаниями в области экономи-
ки, менеджмента, предпринимательства, 
гражданского права.

Более 3500 преподавателей (в том 
числе 650 профессоров и 1700 доцен-
тов) обучают 26 000 студентов, среди 
которых 2000 – в Калужском филиале, 
а 4000 – в Мытищинском.

Кафедрами заведуют генеральные кон-
структоры ракетно-космической техники – 
академик РАН Юрий Соломонов (МИТ), 
членкорреспонденты РАН Игорь Бармин 
(ЦЭНКИ), Юрий Драгунов (НИКИЭТ), Ва-
лерий Кашин (КБМ) и Владимир Соловьев 
(РКК «Энергия»), генеральный директор 

Обучение
и инфраструктура

Учебная аудитория 
  научно-образовательного центра

ВИАМ академик РАН Евгений Каблов, мно-
гие другие выдающиеся ученые и руково-
дители промышленности.

Указом Президента России от 1 июля 
2009 года за МГТУ им. Н.Э. Баумана за-
креплено право вести обучение по соб-
ственным образовательным стандартам. 
МГТУ им. Н.Э. Баумана реализует более 
200 образовательных программ подготов-
ки специалистов, бакалавров, магистров 
и аспирантов.

Задачей Университета является под-
готовка специалистов, сочетающих фун-
даментальные научные знания и профес-
сиональную компетентность с высокими 
человеческими качествами. Наиболее пол-
но такая задача решается путем подготовки 
магистров (исследователей и аналитиков) 
и специалистов (инженеров-разработчиков 
новой техники и технологий).
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Спортивный комплекс Университета 
предоставляет студентам возможность вы-
бора между 36 видами спорта. Для заня-
тий доступны пятидесятиметровый плава-
тельный бассейн, легкоатлетический манеж, 
залы для спортивных игр и силовых видов 
спорта. Бауманский скалодром считается 
одним из лучших в Москве. Спортивные 
площадки со специальным покрытием по-
зволяют круглогодично играть в футбол 
на открытом воздухе.

На базе общежитий №11 и №4 созда-
ны «Центры здоровья студента», осна-
щенные современными спортивным обо-
рудованием, кабинетами психологической 
разгрузки и реабилитации.

Дворец Культуры МГТУ им. Н.Э. Баума-
на – это современный культурный комплекс, 
располагающий гостиной, кафе, просторны-
ми холлами, автопарковкой и современным 
концертным залом на 1200 мест.

В стенах ДК регулярно проходят кон-
церты и тематические вечера, спектакли, 
творческие встречи, научные конференции, 
кинопоказы, конкурсы и множество других 
мероприятий.

Удобный подъезд, хорошая акустика, 
современное световое, звуковое и муль-
тимедийное оборудование, а также высо-
коквалифицированный персонал делают 
данную площадку одним из лучших мест 
культурного отдыха для студентов, сотруд-
ников и гостей Университета.

Среди коллективов Дворца культуры 
известный на весь мир камерный хор «Га-
удеамус» и Неаполитанский ансамбль им. 
Мисаиловых. Каждый студент, желающий 
развивать собственные артистические та-
ланты, имеет возможность стать участни-
ком творческого процесса, а может быть, 
и прославить Бауманский университет сво-
ими достижениями.

«Центры здоровья студента» 
оснащены современным 
спортивным оборудованием

Каждый студент, желающий 
развивать собственные 
артистические таланты, имеет 
возможность стать участником 
творческого процесса

Социальная и общественная активность 
студентов – неотъемлемая часть жизни 
Университета. Каждую неделю в стенах 
МГТУ проходят мероприятия, организо-
ванные различными студенческими объ-
единениями – от клуба молодых ученых 
и любителей философии до сборной ко-
манды КВН и камерного хора. Разнообразие 
возможностей позволяет любому студенту 
найти что-то интересное для себя, будь то 
спорт, культура, общественная деятель-
ность или изучение иностранных языков.

Самые крупные организации – Студенче-
ский совет и Профком студентов объединя-
ют более 70% учащихся и имеют возмож-
ность влиять на работу всего Университета. 
Одно из основных направлений их деятель-
ности – защита интересов и прав студентов.

Специально для первокурсников Сту-
денческий совет организует целую серию 
мероприятий, участие в которых поможет 

быстрее адаптироваться к студенческой 
жизни, познакомиться с Университетом 
и сокурсниками.

Молодежные организации университета 
принимают активное участие в различных 
волонтерских движениях, деятельность ко-
торых направлена на помощь детским до-
мам, борьбу с наркоманией и социальную 
адаптацию детей-сирот.

Ежегодно в МГТУ проводится «Форум 
работодателей», на котором студенты и вы-
пускники могут узнать о вакансиях на луч-
ших предприятиях, получить помощь в тру-
доустройстве как в процессе обучения, так 
и после окончания Университета.

С 2012 года согласно постановлению 
Правительства РФ студенты, принимающие 
активное участие в общественной, куль-
турной и спортивной жизни Университета, 
получают повышенные правительственные 
стипендии.

Студенческая жизнь,
культура и спорт
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Факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» основан в 1993 
году. Важная особенность обучения на нем – сочетание фундамен-
тальной университетской инженерной и гуманитарной (в том числе 
языковой) подготовки с не менее фундаментальной подготовкой 
в области экономики, менеджмента и инноватики.

На факультете развита и продолжает развиваться система до-
полнительного образования, в том числе программы второго выс-
шего образования и MBA.

В 2011 году на базе факультета организованы кафедра и на-
учно-образовательный центр инновационного предприниматель-
ства. В 2014 году созданы инжиниринговые центры компетенций 
для развития студенческих стартапов.

Направления научной деятельности: стратегический кон-
салтинг и инжиниринг на крупных промышленных предприятиях, 
инноватика, управление наукоемкими производствами.

Факультет «Инженерный 
бизнес и менеджмент»

Где потом работать? На государственных и частных пред-
приятиях, в органах государственной власти, крупных консал-
тинговых компаниях, банках, инвестиционных фондах и соб-
ственном бизнесе.

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

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

ИБМ1 Экономика и бизнес бакалавр
магистр

38.03.01
38.04.02

Экономика
Менеджмент

ИБМ2 Экономика 
и  организация 
производства

магистр 
бакалавр 
магистр

24.04.01 
27.03.05 
27.04.06

Ракетные комплексы и космонавтика 
Инноватика 
Организация и управление наукоёмкими производствами

ИБМ3 Промышленная 
логистика

магистр 
бакалавр
бакалавр 
магистр 
магистр

01.04.04 
38.03.02
27.03.05 
27.04.06 
27.04.07

Прикладная математика 
Менеджмент
Инноватика 
Организация и управление наукоёмкими производствами 
Наукоёмкие технологии и экономика инноваций

ИБМ4 Менеджмент бакалавр 
бакалавр/магистр 
магистр

27.03.05 
38.03.02/38.04.02 
27.04.06

Инноватика
Менеджмент 
Организация и управление наукоёмкими производствами

ИБМ5 Финансы бакалавр/магистр
магистр
бакалавр 
магистр

38.03.01/38.04.01
38.04.02
27.03.05 
27.04.06

Экономика
Менеджмент
Инноватика 
Организация и управление наукоёмкими производствами

ИБМ6 Предпринимательство 
и внешнеэкономическая 
деятельность

бакалавр
бакалавр 
магистр

38.03.05
27.03.05 
27.04.06

Бизнес-информатика
Инноватика 
Организация и управление наукоёмкими производствами

ИБМ7 Инновационное 
предпринимательство

бакалавр/магистр
бакалавр 
магистр

38.03.02/38.04.02
27.03.05 
27.04.06

Менеджмент
Инноватика 
Организация и управление наукоёмкими производствами

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

На факультете оптимально совмещены научно-исследова-
тельский и образовательный процессы. Среди наших партнеров – 
крупнейшие российские и западные производители программного 
обеспечения и компьютерной техники. Наши специалисты регуляр-
но участвуют в обмене опытом, исследованиях и чтении лекций 
в ведущих мировых университетах.

Компания Cisco назвала МГТУ университетом-партнером. Наши 
студенты регулярно приглашаются на годичную стажировку в цен-
тральный офис компании в США.

Составной частью факультета является Научно-образователь-
ный 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.

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

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

ИУ1 Системы автоматического 
управления

специалист

бакалавр/магистр

24.05.06

27.03.04/27.04.04

Системы управления летательными аппаратами

Управление в технических системах

ИУ2 Приборы и системы ори-
ентации, стабилизации 
и навигации

специалист 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами

ИУ3 Информационные системы 
и телекоммуникации

бакалавр/магистр 09.03.02/09.04.02 Информационные системы и технологии

ИУ4 Проектирование и технология 
производства электронной 
аппаратуры

бакалавр/магистр 11.03.03/11.04.03 Конструирование и технология электронных 
средств

ИУ5 Системы обработки информа-
ции и управления

бакалавр/магистр 09.03.01/09.04.01 Информатика и вычислительная техника

ИУ6 Компьютерные системы и сети бакалавр/магистр

бакалавр

09.03.01/09.04.01

09.03.03

Информатика и вычислительная техника

Прикладная информатика

ИУ7 Программное обеспечение 
ЭВМ и информационные 
технологии

бакалавр/магистр 09.03.04/09.04.04 Программная инженерия

ИУ8 Информационная 
безопасность

магистр 

специалист

специалист

10.04.01 

10.05.01

10.05.03

Информационная безопасность 

Компьютерная безопасность

Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем

ИУ9 Теоретическая информатика 
и компьютерные технологии

бакалавр

магистр

01.03.02

01.04.04

Прикладная математика и информатика

Прикладная математика

ИУ11 Космические приборы 
и системы

специалист 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами

Направления научных исследований: информационно-
телекоммуникационные технологии, интеллектуальные системы 
управления, высокоточные навигационные системы, системы 
обработки информации, компьютерная и информационная без-
опасность автоматизированных систем, нанотехнологии, теоре-
тическая информатика, программная инженерия, компьютерные 
системы и сети.

Где потом работать? В крупнейших российских и западных 
IT-корпорациях, компаниях, производящих программное обе-
спечение, электронную и микросистемную технику, на предпри-
ятиях ракетно-космической отрасли, государственной 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.

Факультет «Информатика 
и системы управления»
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Факультет основан в 1938 году. Это один из самых больших 
и динамично развивающихся факультетов Университета. На 13 
кафедрах готовят специалистов и проводят научно-исследователь-
ские работы в области ракетно-космической и оборонной техники. 
На базе факультета созданы и успешно работают: Молодежный 
космический центр, учебно-научный молодежный центр «Гидро-
навтика», единственный в мире студенческий Центр управления 
полётами.

Направления научной деятельности:
 • ракетно-космическая техника и технологии;
 • вооружение, военная и специальная техника, системы противо-

действия терроризму;
 • робототехнические, мехатронные, транспортные системы и глу-

боководные аппараты.

Факультет «Специальное 
машиностроение»

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

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

СМ1 Космические аппараты 
и ракеты-носители

бакалавр/магистр

специалист

24.03.01/24.04.01

24.05.01

Ракетные комплексы и космонавтика

Проектирование, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов

СМ2 Аэрокосмические системы специалист 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов

СМ3 Динамика и управление полетом 
ракет и космических аппаратов

специалист 24.05.04 Навигационно-баллистическое обеспечение примене-
ния космической техники

СМ4 Высокоточные летательные 
аппараты

специалист 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

СМ5 Автономные информационные 
и управляющие системы

бакалавр/магистр

специалист

магистр

27.03.04/27.04.04

11.05.01

24.04.01

Управление в технических системах

Радиоэлектронные системы и комплексы

Ракетные комплексы и космонавтика

СМ6 Ракетные и импульсные системы специалист 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие

СМ7 Робототехнические системы 
и мехатроника

бакалавр/магистр 15.03.06/15.04.06 Мехатроника и робототехника

СМ8 Стартовые ракетные комплексы специалист 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов

СМ9 Многоцелевые гусеничные 
машины и мобильные роботы

специалист

специалист

магистр

23.05.01

23.05.02

23.04.02

Наземные транспортно-технологические средства

Транспортные средства специального назначения

Наземные транспортно-технологические комплексы

СМ10 Колесные машины бакалавр

специалист

специалист

магистр

13.03.02

23.05.01

23.05.02

23.04.02

Электроэнергетика и электротехника

Наземные транспортно-технологические средства

Транспортные средства специального назначения

Наземные транспортно-технологические комплексы

СМ11 Подводные аппараты и роботы бакалавр/магистр 15.03.06/15.04.06 Мехатроника и робототехника

СМ12 Технологии 
 ракетно-космического 
машиностроения

специалист 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов

СМ13 Ракетно-космические композит-
ные конструкции

бакалавр/магистр

бакалавр/магистр

24.03.01/24.04.01

22.03.01/22.04.01

Ракетные комплексы и космонавтика

Материаловедение и технологии материалов

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

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

Факультет оснащен самыми последними образцами метал-
лообрабатывающего оборудования и предоставляет студентам 
возможность практической реализации курсовых проектов и ре-
зультатов научных работ.

Направления научной деятельности: обработка и измене-
ние свойств материалов и изделий, разработка новых конструк-
ционных материалов, технологических машин и инструментов, 
стандартизация, сертификация, диагностика и управление каче-
ством продукции машиностроения, компьютерное моделирова-
ние технологических процессов изготовления изделий, создание 
систем автоматизированного проектирования технологических 
процессов.

Факультет 
«Машиностроительные 
технологии»

Где потом работать? На предприятиях всех отраслей про-
мышленности, в российских и западных компаниях, производящих 
и реализующих промышленное оборудование, автомобильную, 
авиа- и ракетную технику, в энергетике, нефтегазовом и косми-
ческом секторах, в научных лабораториях, занятых изучением 
и созданием новых материалов.

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

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

МТ1 Металлорежущие станки бакалавр/магистр

специалист

15.03.01/15.04.01

15.05.01

Машиностроение

Проектирование технологических машин и комплексов

МТ2 Инструментальная  техника 
и технологии

магистр 

специалист

15.04.02 

15.05.01

Технологические машины и оборудование 

Проектирование технологических машин и комплексов

МТ3 Технологии машиностроения специалист 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

МТ4 Метрология 
и взаимозаменяемость

бакалавр/магистр 27.03.01/27.04.01 Стандартизация и метрология

МТ5 Литейные технологии бакалавр/магистр

специалист

15.03.01/15.04.01

15.05.01

Машиностроение

Проектирование технологических машин и комплексов

МТ6 Технологии обработки 
давлением

бакалавр/магистр

специалист

15.03.01/15.04.01

15.05.01

Машиностроение

Проектирование технологических машин и комплексов

МТ7 Технологии сварки 
и диагностики

магистр 

специалист

15.04.01 

15.05.01

Машиностроение 

Проектирование технологических машин и комплексов

МТ8 Материаловедение бакалавр/магистр 22.03.01/22.04.01 Материаловедение и технология материалов

МТ9 Промышленный дизайн бакалавр/магистр 54.03.01/54.04.01 Дизайн

МТ10 Оборудование и технологии 
прокатки

специалист 

магистр

15.05.01 

15.04.02

Проектирование технологических машин и комплексов 

Технологические машины и оборудование

МТ11 Электронные технологии 
в машиностроении

бакалавр/магистр

бакалавр/магистр

28.03.02/28.04.02

11.03.04/11.04.04

Наноинженерия

Электроника и наноэлектроника

МТ12 Лазерные технологии 
в машиностроении

специалист 

магистр

15.05.01

15.04.01

Проектирование технологических машин и комплексов

Машиностроение

МТ13 Технологии обработки 
материалов

бакалавр/магистр 15.03.01/15.04.01 Машиностроение
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rlm.bmstu.ru
8 (499) 263-64-50*, 8 (499) 263-69-15
priem-rl@bmstu.ru

На факультете сформировались всемирно известные научные 
школы в области радиоэлектроники, лазерной, оптоэлектронной 
техники и приборостроения. Кафедры факультета оснащены уни-
кальной исследовательской и стендовой базой, что позволяет го-
товить специалистов очень высокого класса.

Коллектив Центра «Фотоника и инфракрасная техника», соз-
данного в 2011 году, практически полностью сформирован из про-
фессоров, доцентов и аспирантов факультета. Студенты факультета 
имеют возможность выполнения курсовых и дипломных работ 
на исследовательском оборудовании, не имеющем аналогов в Рос-
сии, под руководством светил мировой науки. Факультет сотруд-
ничает с научными коллективами многих университетов мира.

Факультет «Радиоэлектроника 
и лазерная техника»

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

Где потом работать? В компаниях, разрабатывающих и ре-
ализующих навигационное оборудование, оптику, лазеры и си-
стемы связи, научно-исследовательских институтах, изучающих 
свойства новых диапазонов длин волн, и телекоммуникационных 
корпорациях.

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

РЛ1 Радиоэлектронные системы 
и устройства

специалист 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

РЛ2 Лазерные и оптико-элек-
тронные 
системы

бакалавр/магистр
бакалавр/магистр 
специалист

12.03.05/12.04.05
12.03.02/12.04.02 
12.05.01

Лазерная техника и лазерные технологии
Оптотехника 
Электронные и оптико-электронные приборы 
и системы специального назначения

РЛ6 Технологии 
приборостроения

бакалавр/магистр
специалист

28.03.02/28.04.02
11.05.01

Наноинженерия
Радиоэлектронные системы и комплексы

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

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 им. Н. И. Пирогова, ВНИИ испытательной медицинской 
техники, Первый медицинский университет им. И. М. Сеченова.

Направления научной деятельности: медицинская техника 
для лечения различных заболеваний, в том числе сердечно-сосу-
дистых и онкологических, средства дистанционного мониторинга 
жизненно важных параметров организма человека, системы кон-
троля и слежения, медицинская робототехника.

Факультет 
«Биомедицинская техника»

Где потом работать? В научно-исследовательских институ-
тах и центрах, занимающихся разработкой медицинской техники 
в таких областях, как терапия, хирургия, экология, космос, без-
опасность и спортивная медицина, в российских и западных ком-
паниях и корпорациях, производящих и реализующих различное 
медицинское оборудование.

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

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

БМТ1 Биомедицинские 
технические системы

бакалавр/магистр 12.03.04/12.04.04 Биотехнические системы и технологии

БМТ2 Медико-технические 
информационные 
технологии

бакалавр/магистр 12.03.04/12.04.04 Биотехнические системы и технологии

БМТ4 Медико-технический 
менеджмент

магистр 12.04.04 Биотехнические системы и технологии
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Факультет основан в 1987 году как ответ на общемировые тен-
денции развития наукоемких отраслей промышленности. На одном 
факультете была сосредоточена подготовка на первый взгляд раз-
нородных специалистов, но вместе способных эффективно решать 
задачи комплексной автоматизации научно-исследовательских 
и проектных работ, производства и послепродажной поддержки 
сложных технических систем. На современном этапе, в условиях 
жесткой конкуренции, эти задачи становятся лишь актуальнее.

Подготовка студентов предполагает получение фундаменталь-
ной математической и общетехнической базы, глубокое овладе-
ние компьютерными технологиями и навыками конструирования, 
умением строить математические модели, знание современных 
технологий и материалов, понимание концепции жизненного цикла 
изделия и задач его сквозной автоматизации.

Факультет «Робототехника 
и комплексная автоматизация»

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

Направления научной деятельности: автоматизация про-
ектирования и производства, робототехнические комплексы раз-
личного назначения, производственная и складская логистика, 
многоаспектное математическое моделирование, наукоемкое про-
граммное обеспечение.

Где потом работать? В компаниях, занимающихся разработкой 
автоматизированных систем и системной интеграцией, на пред-
приятиях практически всех отраслей промышленности и в научно-
исследовательских центрах.

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

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

РК2 Теория механизмов и машин магистр 15.04.01 Машиностроение

РК3 Основы конструирования 
машин

магистр 15.04.01 Машиностроение

РК4 Подъёмно-транспортные 
системы

специалист

бакалавр

23.05.01

15.03.04

Наземные транспортно-технологические средства

Автоматизация технологических процессов 
и произодств

РК5 Прикладная механика бакалавр/магистр 15.03.03/15.04.03 Прикладная механика

РК6 Системы автоматизированного 
проектирования

бакалавр/магистр 09.03.01/09.04.01 Информатика и вычислительная техника

РК9 Компьютерные системы авто-
матизации производства

бакалавр/магистр 15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологических процессов 
и произодств

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

Факультет «Энергомашиностроение» основан еще в 1868 году 
и является одним из старейших факультетов МГТУ. Столь солидный 
возраст объясняется тем, что бурное развитие техники, начавшееся 
с середины позапрошлого столетия и продолжающееся до сих пор, 
немыслимо без создания и совершенствования энергетических 
машин – устройств, преобразующих одни виды энергии в другие, 
приводящих в движение наземные, воздушные и космические 
транспортные средства, создающих условия для сложнейших тех-
нологических процессов. Также факультет готовит высшие про-
фессиональные кадры в области обеспечения промышленной, 
производственной и экологической безопасности.

Факультет, опираясь на старейшие научные школы, постоян-
но опережает технический прогресс. Это подтверждают успеш-
но работающие Учебно-научный центр фотонной энергетики 

Факультет 
«Энергомашиностроение»

и  Научно-образовательный центр «Ионно-плазменные техноло-
гии», сотрудничающий с Мюнхенским институтом Макса Планка.

Направления научной деятельности: высокоэффективные 
двигатели различного назначения, газотурбинные двигатели и уста-
новки, холодильные и криогенные системы, ядерные энергоу-
становки и теплофизика, ионно-плазменные технологии, гидро- 
и пневмосистемы, охрана окружающей среды.

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

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

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

Э1 Ракетные двигатели специалист 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей

Э2 Поршневые двигатели бакалавр

бакалавр/магистр

13.03.02

13.03.03/13.04.03

Электроэнергетика и электротехника

Энергетическое машиностроение

Э3 Газотурбинные и нетрадици-
онные установки

специалист

магистр

24.05.02

13.04.03

Проектирование авиационных и ракетных двигателей

Энергетическое машиностроение

Э4 Холодильная, криоген-
ная техника, системы 
кондиционирования 
и жизнеобеспечения

специалист

бакалавр/магистр

16.05.01

16.03.03/16.04.03

Специальные системы жизнеобеспечения

Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения

Э5 Вакуумная и компрессорная 
техника

бакалавр/магистр

специалист

15.03.02/15.04.02

15.05.01

Технологические машины и оборудование

Проектирование технологических машин 
и комплексов

Э6 Теплофизика бакалавр/магистр 14.03.01/14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика

Э7 Ядерные реакторы 
и установки

специалист 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы

Э8 Плазменные энергетические 
установки

специалист

бакалавр/магистр

24.05.02

 
16.03.02/16.04.02

Проектирование авиационных и ракетных 
дыигателей

Высокотехнологичные плазменные и энергетические 
установки

Э9 Экология и промышленная 
безопасность

бакалавр/магистр 20.03.01/20.04.01 Техносферная безопасность

Э10 Гидромеханика, 
гидромашины 
и гидропневмоавтоматика

бакалавр/магистр 13.03.03/13.04.03 Энергетическое машиностроение
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Кафедра «Интеллектуальная собственность»
Кафедра в рамках магистратуры осуществляет подготовку про-

фессионалов в области стратегического управления интеллектуаль-
ной собственностью и патентоведения (срок обучения – 2 года). 
Выпускники получают комплексные навыки по организации работы 
компании с интеллектуальной собственностью, начиная от разра-
ботки задания на создание результатов интеллектуальной деятель-
ности, выявления интеллектуальной собственности до выведения 
ее на рынок и сопровождения международных сделок.

Партнеры кафедры: Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (WIPO), Государственная корпорация «Роскосмос», 
Объединенная авиастроительная корпорация, Федеральный ин-
ститут промышленной собственности и т.д.

Где потом работать? В крупных российских и международных 
компаниях, организациях – лидерах экономики знаний.

Факультет 
«Цифровая криминалистика»

Кафедра «Цифровая криминалистика» МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана более 20 лет осуществляет подготовку уникальных ком-
пьютерных экспертов. Партнеры кафедры – государственные 
ведомства, в том числе Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, Следственный комитет РФ, Мини-
стерство юстиции РФ, компании международного уровня, такие 
как KPMG, Group-IB и т.д.

Студенты учатся профессионально оценивать технические фак-
ты и излагать их грамотным юридическим языком, квалифици-
рованно работать с передовыми IT разработками и на мировом 
уровне бороться с киберпреступностью. Судебная компьютерная 
экспертиза (цифровая криминалистика) – эксклюзивная специ-
ализация, получить которую можно только в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Где потом работать? В крупных российских и международных 
компаниях, государственных ведомствах и силовых структурах.

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

priem-ur@bmstu.ru

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

ЮР1 Интеллектуальная собственность магистр 27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью

ЮР2 Цифровая криминалистика специалист 40.05.03 Судебная экспертиза

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Научно-учебный комплекс «Фундаментальные науки» обе-
спечивает единую методическую направленность работы учебных 
подразделений, осуществляющих математическую и естественно-
научную подготовку студентов. Студенты получают глубокие знания 
в области математического моделирования технических систем, 
прикладной математики, 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.

С 2014 года факультет «Линвистика» проводит набор студен-
тов для обучения на платной основе по направлению подготовки 
«Лингвистика» (профиль теоретическая и прикладная лингвистика).

Факультеты 
«Фундаментальные науки», 
«Лингвистика»

Направления научной деятельности: математическое, ком-
пьютерное моделирование технических систем и процессов, ком-
позиционных и наноструктурированных материалов, аэрогазо-
динамических и теплофизических процессов, прогнозирование 
долговечности и ресурса технических систем, физика необра-
тимых процессов, оптика движущихся сред, нелинейная оптика 
и лазерная физика.

Где потом работать? В научно-производственных объедине-
ниях, занятых исследованиями и прогнозированием различных 
физических процессов, институтах РАН, в качестве аналитиков 
и специалистов в области прогнозирования и моделирования кри-
зисных и чрезвычайных ситуаций в крупных российских и запад-
ных консалтинговых компаниях, органах государственной власти, 
структурах силовых ведомств, государственных корпорациях.

fn.bmstu.ru
8 (499) 263-66-29*, 8 (499) 261-90-36
priem-fn@bmstu.ru

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

ФН1 Высшая математика бакалавр/магистр 01.03.04/01.04.04 Прикладная математика

ФН2 Прикладная математика бакалавр/магистр 01.03.04/01.04.04 Прикладная математика

ФН4 Физика бакалавр/магистр 16.03.01/16.04.01 Техническая физика

ФН11 Вычислительная математика 
и математическая физика

бакалавр/магистр 02.03.01/02.04.01 Математика и компьютерные науки

ФН12 Математическое 
моделирование

бакалавр/магистр 01.03.04/01.04.04 Прикладная математика

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

Л2 Английский язык для при-
боростроительных 
специальностей

магистр 45.04.02 Лингвистика

Л4 Романо-германские языки бакалавр 45.03.02 Лингвистика
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Военное обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведет свою 
историю с 1926 года. За этот период военными препода-
вателями Университета подготовлено немало специалистов 
для Вооруженных сил. Подготовка в военном учебном центре 
осуществляется по самым современным, наукоемким и вы-
сокотехнологичным специальностям. Это позволяет макси-
мально эффективно использовать потенциал высшей граж-
данской школы в интересах обороны страны и безопасности 
государства.

Военный 
учебный центр

Для поступающих
Военный учебный центр осуществляет целевую подготовку 

кадровых офицеров для Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Выпускники военного учебного центра направляются 
для прохождения службы в Вооруженные Силы РФ. Обучение ве-
дется за счет средств федерального бюджета. Вступительные ис-
пытания 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.

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

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

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 на-
правлению подготовки «Прикладная информатика» (профиль: 
информационная аналитика) и «Социология» (профиль: социо-
логия инженерной деятельности и инновационных процессов). В 
результате обучения выпускники получат фундаментальные зна-
ния в области теории информационной аналитики, комплексной 
аналитической обработки социальной информации, фактов и до-
кументов, овладеют навыками применения методов математиче-
ского анализа социальных процессов и явлений, освоят методику 
использования IT технологий в области информационного анали-

за, получат комплексные навыки организационного управления 
на основе современных инновационных технологий в технической 
и социальной сферах.

Направления научной деятельности: математическое и ком-
пьютерное моделирование социальных явлений и процессов, со-
циальное проектирование и прогнозирование, прикладные со-
циологические исследования, анализ информационных систем.

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

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

СГН2 Социология и Культурология бакалавр/магистр 39.03.01/39.04.01 Социология

СГН3 Информационная аналитика 
и политические технологии

бакалавр/магистр 09.03.03/09.04.03 Прикладная информатика

Факультет «Социальные 
и гуманитарные науки»

fsgn.bmstu.ru
priem-sgn@bmstu.ru
8(495) 632-22-43, 8(499) 263-65-40*
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ГУИМЦ – 
Головной учебно-исследовательский и методический 
центр профессиональной реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов)

История инклюзивного образования в МГТУ началась ещё в 
934-м году, когда в вуз были зачислены первые 11 человек с ин-
валидностью по слуху. Со временем накопленный опыт и спе-
циально разработанные программы позволили создать отдель-
ный факультет, ГУИМЦ, помогающий студентам с инвалидностью 
учиться в одном из самых престижных, но, в то же время, самых 
сложных вузов страны.

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

Как проходит обучение? Обучение проходит по так назы-
ваемым адаптированным программам. Название обусловлено 
формулировкой в законодательстве, и не должно никого смущать, – 
эти программы по содержанию ничем не отличаются от обычных 
по любому направлению подготовки и по их окончанию выдается 
такой же диплом, в котором нет слов «инвалидность» или «адап-
тированность». Основное отличие – увеличенный на год срок об-
учения (например, на бакалавриате он составляет не 4 года, а 5). 
Это делается по нескольким причинам:
 • На первых курсах это позволяет уделить больше времени ак-

туализации школьных знаний по самым сложным предметам, 
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: слухо-

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

речевое развитие, семантика технических текстов, технологии 
специальных возможностей и другие. 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 мероприятия, 
направленные на профориентацию и последующее трудоу-
стройство: ознакомительные поездки в офисы компаний и на 
предприятия, тренинги, ярмарки вакансий и т.д.
Первые два года студенты ГУИМЦ учатся инклюзивно в не-

больших группах не более 12 человек (собранных из разных на-
правлений подготовки в зависимости от образовательных потреб-
ностей) 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 интегри-
рованными в общие потоки.

Каковы условия обучения? Для граждан РФ и некоторых 
союзных государств обучение на бюджетной основе. Иногород-
ним студентам предоставляется общежитие. Студенты получают 
различные виды социальной поддержки, в том числе, различные 
стипендии (социальная, академическая, научная и др.). Студен-
ты ГУИМЦ интегрированы в жизнь университета – они принима-
ют участие в мероприятиях Профкома и Студсовета, участвуют 
в спортивных соревнованиях, занимаются научной деятельностью, 
а после окончания МГТУ успешно устраиваются на работу как вы-
сококлассные специалисты, в соответствии со своими знаниями 
и интересами.

Востребованный на рынке труда выпускник

Студенты ГУИМЦ в группах общего потокаОтдельные группы ГУИМЦ

1 курс 
АПООП

Обучение, профдиагностика и 
формирование индивидуальной 
образовательной траектории. По 

окончанию 1 курса возможен 
переход на другое направление в 

соответствии с общими правилами 
университета

Обучение в отдельных учебных 
группах с частичной интеграцией 

(включением) в общий поток

Бакалавриат 
АПООП - 5 лет

Магистратура 
АПООП - 2.5 года

1 курс

Специалитет 
АПООП - 7 лет

2 курс

3 курс 7 курс
АПООП

Абитуриенты поступают 
на 1 курс ГУИМЦ

Специалист

6 курс
АПООП

5 курс
ПООП

Магистр

5 курс
АПООП

4 курс
ПООП

4 курс
АПООП

3 курс
ПООП

3 курс
АПООП

2 курс
ПООП

1 курс ПООП

Бакалавр

2 курс 
АПООП

включение в общий поток

5 курс
АПООП

4 курс
ПООП

4 курс
АПООП

3 курс
ПООП

3 курс
АПООП

2 курс
ПООП

1 курс ПООП

6 курс
ПООП

Организация учебного процесса в ГУИМЦ

Иностранные граждане обучаются в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
с 1952 года.

Для оптимизации процесса их обучения в 2011 году был создан 
Факультет международных образовательных программ. В 2016-17 
учебном году на факультете обучается более 530 представителей 
54 стран мира. Среди них граждане США, Германии, Японии, Ки-
тая, Индии, Вьетнама и Мьянмы, представители государств Юж-
ной Америки и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Африки.

Студенты из числа иностранных граждан обучаются по инди-
видуальным учебным планам в рамках направлений подготовки 
бакалавра, магистра и специалитета, реализуемых Университетом. 
На Факультет международных образовательных программ прини-
маются граждане стран дальнего зарубежья и стран Прибалтики.

В состав факультета входит Подготовительное отделение. 
Иностранные слушатели получают традиционную довузовскую 

Факультет международных 
образовательных программ

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 Подготовитель-
ном отделении обучается более 140 человек из 23 стран мира, 
в том числе стран ближнего зарубежья.

Во время обучения студенты и аспиранты активно вовлекаются 
в проводимые кафедрами исследования и научную работу, при-
нимают участие в общественной, культурной и спортивной жизни 
Университета.

Студентам предоставляется общежитие.

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

priem-fiep@bmstu.ru

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

СМ2
(АК1, 2)

Аэрокосмические системы специалист 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов

ФН11
(АК3)

Вычислительная математика 
и математическая физика

бакалавр 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ИУ1
(АК4)

Системы автоматического 
управления

специалист 24.05.06 Системы управления 
летательными аппаратами

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

ИУ1
(ПС2)

Системы автоматического 
управления

специалист 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами

СМ8
(ПС3)

Стартовые ракетные комплексы специалист 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет 
и ракетно-космических комплексов

ИУ11 
(ПС4)

Космические приборы 
и системы

специалист 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами

Город Москва, 
ФГУП «Центр эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструктуры»

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

Приборостроительный

Город Реутов, АО «Военно-промышленная 
корпорация «НПО машиностроения»»

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

akf_dekan@mail.ruАэрокосмический

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

ИУ1
(РКТ1)

Системы автоматического 
управления

специалист 24.05.06 Системы управления летательными 
аппаратами

СМ1
(РКТ2)

Космические аппараты 
и ракеты-носители

специалист 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов

СМ12
(РКТ4)

Технологии ракетно-космического 
машиностроения

специалист 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических комплексов

МТ2
(РКТ3)

Инструментальная техника 
и технологии

специалист 15.05.01 Проектирование технологических машин 
и комплексов

Город Королев, ПАО «РКК «Энергия» 
им. С. П. Королева»

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

техника

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

РЛ1
(РТ1)

Радиоэлектронные системы 
и устройства

специалист 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

ИУ4
(РТ2)

Проектирование и технология произ-
водства электронной аппаратуры

бакалавр 11.03.03 Конструирование и технология электронных 
средств

ИУ5
(РТ5)

Системы обработки информации 
и управления

бакалавр 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ИУ1
(РТ4)

Системы автоматического управления специалист 24.05.06 Системы управления летательными 
аппаратами

Четыре факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана созданы на базе крупных про-
мышленных предприятий. Студенты получают фундаментальное универси-
тетское образование и одновременно полностью погружаются в реальные 
производственные, инженерные и конструкторские процессы. Все занятия 
на факультетах проводятся силами профессорско-преподавательского со-
става Университета. К занятиям по практике привлекаются высококвалифи-
цированные специалисты промышленности.

Отраслевые 
факультеты

ПАО «НПО «Алмаз»»

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

info@gskb.ruРадиотехнический
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Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

ИУ1-КФ Проектирование и технология произ-
водства электронных приборов

бакалавр/
магистр

11.03.03/
11.04.03

Конструирование и технология электронных 
средств

ИУ2-КФ Информационные системы и сети бакалавр/
магистр

09.03.01/
09.04.01

Информатика и вычислительная техника

ИУ3-КФ Системы автоматического управле-
ния и электротехника

бакалавр/
магистр

27.03.04/
27.04.04

Управление в технических системах

ИУ4-КФ Программное обеспечение ЭВМ, 
информационные технологии

бакалавр/
магистр

09.03.04/
09.04.04

Программная инженерия

ИУ5-КФ Системы обработки информации бакалавр/
магистр

09.03.01/
09.04.01

Информатика и вычислительная техника

ИУ6-КФ Защита информации специалист 10.05.03 Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем

ИУ7-КФ Экология и промышленная 
безопасность

бакалавр/
магистр

20.03.01/
20.04.01

Техносферная безопасность

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

М1-КФ Машиностроительные технологии бакалавр/
магистр
специалист

15.03.01/
15.04.01
15.05.01

Машиностроение
Проектирование технологических машин 
и комплексов

М2-КФ Сварка и диагностика бакалавр/
магистр

15.03.01/
15.04.01

Машиностроение

М3-КФ Тепловые двигатели и гидромашины бакалавр/
магистр

13.03.03/
13.04.03

Энергетическое машиностроение

М6-КФ Колесные машины и прикладная 
механика

специалист 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства

М7-КФ Мехатроника и робототехнические 
системы

бакалавр 15.03.06 Мехатроника и робототехника

М8-КФ Организация и управление 
производством

бакалавр
магистр

27.03.05
27.04.06

Инноватика
Организация и управление наукоемкими 
производствами

М9-КФ Подъемно-транспортные системы специалист 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства

Факультет «Информатика 
и управление»

Факультет 
«Машиностроительный»

Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана готовит инженеров, экономистов и управ-
ленцев для наукоемких предприятий промышленности. Партнеры филиала – крупные 
автомобилестроительные заводы и компании, производящие различную технику, рас-
положенные в Калужской области. Студенты филиала имеют возможность проходить 
практику на заводах таких гигантов, как Volkswagen Group Rus и Samsung.

В состав филиала входят 2 факультета, на которых обучаются свыше 2000 человек. 
Подготовку студентов осуществляет высококвалифицированный и опытный коллектив 
преподавателей, в том числе 2 академика, 8 член-корреспондентов различных академий 
наук, свыше 30 докторов наук и свыше 170 кандидатов наук.

В настоящее время Калужский филиал МГТУ готовит инженерные кадры по 12 на-
правлениям и специальностям. 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 в филиалах выпускающих кафедр, расположенных на передовых предприятиях 
города Калуги.

Подготовка специалистов, как и в головном Университете, осуществляется в соответ-
ствии с принципами, сочетающих передовые формы фундаментального университетского 
и инженерно-технического образования. Усиление фундаментальной подготовки по ма-
тематике, физике, информатике, общеинженерным дисциплинам достигается главным 
образом путем включения в них современных разделов, применения новых техноло-
гий 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 ра-
боты, электронные учебно-методические пособия. Выпускающие кафедры располагают 
своими компьютерными классами, в которых студенты получают возможность выполнять 
домашние задания, работать над курсовыми и выпускными квалификационными работа-
ми, 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.

Военный учебный центр Калужского филиала готовит кадровых офицеров для после-
дующей службы в Вооруженных силах РФ, а также офицеров и сержантов запаса.

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием.

Калужский филиал

248000, город Калуга, ул. Баженова, 2
pk@bmstu-kaluga.ru
bmstu-kaluga.ru
8 (4842) 57-90-14



2928 МГТУ им. Н.  Э.  БАУМАНАСПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 2021

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

К-1 Системы автоматического 
управления

бакалавр/магистр
 
специалист

27.03.04/27.04.04
24.05.06

Управление в технических системах 
Системы управления летательными аппаратами

К-2 Информационно-измерительные 
системы и технология 
приборостроения

бакалавр/магистр
бакалавр

12.03.01/12.04.01 
27.03.01

Приборостроение 
Стандартизация и метрология

К-3 Прикладная математика, 
информатика и вычислительная 
техника

бакалавр/магистр
бакалавр/магистр

01.03.02/01.04.02 
09.03.01/09.04.01

Прикладная математика и информатика 
Информатика и вычислительная техника

К-4 Экономика и управление бакалавр/магистр
бакалавр/магистр

38.03.01/38.04.01
38.03.02/38.04.02

Экономика 
Менеджмент

К-5 Лингвистика бакалавр 44.03.02 Линвистика

К-7 Педагогика, психология, право, 
история и философия

бакалавр/магистр 44.03.04/44.04.04 Профессиональное обучение

Кафедра Квалификация Код Направление подготовки или специальность

ЛТ-1 Лесные культуры, селекция 
и дендрология

бакалавр/магистр
бакалавр

35.03.01/35.04.01
05.03.06

Лесное дело
Экология и природопользование

ЛТ-2 Лесоводство, экология и защита леса бакалавр/магистр 35.03.01/35.04.01 Лесное дело

ЛТ-3 Лесоуправление, лесоустройство 
и геоинформационные системы

бакалавр/магистр 35.03.01/35.04.01 Лесное дело

ЛТ-4 Технологии и оборудование 
лесопромышленного производства

бакалавр/магистр
бакалавр/магистр

35.03.02/35.04.02
23.03.03/23.04.03

Технология лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов

ЛТ-5 Проектирование объектов лесного 
комплекса

бакалавр 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

ЛТ-6 Ландшафтная архитектура 
и садово-парковое строительство

бакалавр/магистр 35.03.10/35.04.10 Ландшафтная архитектура

ЛТ-7 Транспортно-технологические 
средства и оборудование лесного 
комплекса

бакалавр/магистр
бакалавр

15.03.02/15.04.02
23.03.02

Технологические машины и оборудование
Наземные транспортно-технологические 
комплексы

ЛТ-8 Древесиноведения и технологии 
деревообработки

бакалавр/магистр 35.03.02/35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств

ЛТ-9 Химия и химические технологии 
лесного комплекса

бакалавр 18.03.01 Химическая технология

ЛТ-10 Автоматизация технологических 
процессов, оборудование 
и безопасность производств

бакалавр
бакалавр/магистр

15.03.02
15.03.04/15.04.04

Технологические машины и оборудование
 
Автоматизация технологических процессов 
и производств

Космический факультет

Факультет лесного хозяйства, лесопромышленных 
технологий и садово-паркового строительства

Мытищинский 
филиал

Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана образован в 2016 г. в результате реор-
ганизации МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУЛ.

В 1919 г. для подготовки специалистов лесного комплекса был открыт Москов-
ский 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 г. по инициативе С. П. Королева основан факультет электроники и системо-
техники. В настоящее время – космический факультет готовит специалистов для пред-
приятий ракетно-космического комплекса, а также в областях информационных и вы-
числительных систем, компьютерных сетей, баз и банков данных, экспертных систем, 
статистической обработки информации, управления объектами и экономикой. Ученые 
факультета принимают активное участие и в исследованиях по рациональному при-
родопользованию, экологическому мониторингу, дистанционному аэрокосмическому 
зондированию лесных объектов и окружающей среды.

В филиале обучаются более 4000 студентов. Сформирован высококвалифициро-
ванный научно-педагогический коллектив, включающий 39 профессоров и докторов 
наук и 143 доцента и кандидата наук, среди которых академики и член-корреспонденты 
различных международных и Российских академий, лауреаты Государственных премий, 
заслуженные деятелями науки и техники.

В учебных корпусах современные лаборатории и компьютерные классы оснащены 
необходимым оборудованием и приборами. В образовательном процессе применяются 
современные образовательные технологии. Студенты филиала имеют доступ ко всем 
информационным ресур сам головного 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 обла-
сти 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 эрудици-
ей, в филиале ведется подготовка педагогов в области профессионального образования.

Студенты, поступившие на очное отделение Университета, годные по состоянию 
здоровья к военной службе и прошедшие профессиональный отбор, могут пройти об-
учение 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: студен-
ческий городок с общежитиями, поликлиникой и столовой, современный спортивный 
комплекс с плавательным бассейном, база отдыха «Джанхот» на Черном море. Для ор-
ганизации 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 крупней-
ших мебельных и деревообрабатывающих предприятий, федеральных и муниципальных 
органов власти.

Практические основы выбранной специальности осваиваются на одном из 40 пред-
приятий попечительского совета и в Щелковском учебно-опытном лесхозе.

В филиале ведется подготовка по 19 направлениям и специальностям.

141005, Московская обл., г. Мытищи-5, 
ул. 1-я Институтская, д. 1
mf.bmstu.ru
8 (495) 586-93-35
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bmstu.ru/mstu/admissions/postgraduate 
8 (499) 261-79-05

Аспирантура

Аспирантура – форма подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей 
квалификации.

В аспирантуре МГТУ им. Н.Э. Баумана обучаются аспиранты, лица, прикрепленные 
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и экстерны, прикре-
пленные для сдачи кандидатских экзаменов.

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее образование (магистратура 
или специалитет), подтвержденное документом о высшем образовании установленного 
образца.

Программы аспирантуры составлены и реализуется с целью создания условий для при-
обретения необходимого уровня знаний, профессиональных навыков, умений и опыта 
научно-педагогической деятельности, а также подготовки к защите научно – квалифика-
ционной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

Набор в аспирантуру осуществляется по 80 образовательным программам в рамках 
22 направлений подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной – 4(3) года и заочной – 5(4) лет 
формам, как за счёт средств бюджета, так и за счёт оплаты стоимости обучения физиче-
ским/юридическим лицом.

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

Магистратура

Магистратура – ступень высшего образования, позволяющая 
углубить специализацию по определённому профессиональному 
направлению и освоить теоретическую и практическую научно-
исследовательскую и педагогическую подготовки.

Обучение в магистратуре МГТУ им. Н.Э. Баумана даёт возмож-
ность расширить, углубить и повысить профессиональные навыки 
в конкретных предметных областях знаний, получить качественное 
высшее образование выпускникам различных вузов, факультетов 
и профилей, окончившим программы бакалавриата или специ-
алитета (квалификацию бакалавра или специалиста).

Магистратура также является связующим звеном между выс-
шим образованием и аспирантурой, обеспечивает подготовку 
научных и педагогических кадров. Помогает определиться с даль-
нейшим направлением профессиональной деятельности.

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

Обучение в магистратуре МГТУ осуществляется по 49 обра-
зовательным программам в рамках 33 направлений подготовки.

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

Обучение в магистратуре осуществляется только по очной 
(2 года) форме, как за счёт средств бюджета, так и за счёт оплаты 
стоимости обучения.

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
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21МГТУ им. Н.  Э.  БАУМАНА

План-календарь приёма на 1-й курсПлан-календарь приёма на 1-й курсВступительные 
испытания
Вступительными испытаниями для поступающих на 1-й курс
могут являться:
 • результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам,  

полученные в период 2016–2020 гг;
 • вступительные испытания, проводимые МГТУ  самостоятельно – для лиц, имеющих 

на то право (см. Правила приема).

При поступлении на 1-й курс в МГТУ им. Н.Э. Баумана установлены 
три вступительных испытания.

Для большинства направлений подготовки и специальностей:
физика (1-й приоритет), математика (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет).

Исключения в перечне установленных вступительных испытаний:

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
02.03.01 «Математика и компьютерные науки»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
09.03.03 «Прикладная информатика»,
09.03.04 «Программная инженерия»:
информатика и ИКТ (1-й приоритет), математика* (2-й приоритет), 
русский язык (3-й приоритет);

01.03.04 «Прикладная математика»:
математика* (1-й приоритет), физика (2-й приоритет), русский язык (3-й приоритет);

35.03.01 «Лесное дело»,
35.03.10 «Ландшафтная архитектура»:
биология (1-й приоритет), математика* (2-й приоритет), 
русский язык (3-й приоритет);

38.03.01 «Экономика»,
38.03.02 «Менеджмент»,
38.03.05 «Бизнес-информатика»,
39.03.01 «Социология»,
44.03.04 «Профессиональное обучение»
математика* (1-й приоритет), обществознание (2-й приоритет), 
русский язык (3-й приоритет);

40.05.03 «Судебная экспертиза»
обществознание (1-й приоритет), история (2-й приоритет), 
русский язык (3-й приоритет);

45.03.02 «Лингвистика»
иностранный язык (1-й приоритет), русский язык (2-й приоритет), 
обществознание (3-й приоритет);

54.03.01 «Дизайн»
творческий конкурс (1-й приоритет), обществознание (2-й приоритет), 
русский язык (3-й приоритет).

Дополнительные вступительные испытания для поступающих на 1 курс не проводятся 
за исключением вступительного испытания по творческому конкурсу для поступающих 
на направление подготовки «Дизайн».

Вступительными испытаниями для лиц, поступающих в магистратуру, являются 
письменные экзамены (междисциплинарные или же по профильной общепрофессио-
нальной дисциплине), проводимые Университетом самостоятельно в рамках направле-
ний подготовки согласно программам, утверждаемым ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана.

* Математика – профильный уровень
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Второе высшее образование 

Дополнительное образование

isot.bmstu.ru/2edu
8 (499) 263-66-05, 8 (499) 261-97-63 
2edu@bmstu.ru

 МГТУ им. Н.Э. Баумана предоставляет возможность получить 
второе высшее и дополнительное образование по всем специаль-
ностям и направлениям. Для каждого студента составляется ин-
дивидуальный учебный план, что делает программы доступными 
для лиц, имеющих как техническое, так и гуманитарное базовое 
образование. Форма обучения очная.

Зачисление на программы второго высшего и дополнительно-
го образования осуществляется по результатам собеседования.

На популярные направления подготовки организуются отдель-
ные учебные группы, в которых занятия проводятся в вечернее 
время.

Набор осуществляется 2 раза в год – с началом обучения в сен-
тябре и феврале, что фактически предоставляет возможность 
лицам, желающим получить второе высшее образование в нашем 
Университете, более гибко планировать свое обучение.

Кафедра Специальности и направления Квалификация Срок обучения

ИУ6 Информатика и вычислительная техника бакалавр
магистр

2,5–3 года
2 года

ИУ3 Информационные системы и технологии бакалавр 2,5–3 года

ИУ7 Программная инженерия бакалавр 2,5–3 года

ИУ8 Информационная безопасность магистр 2 года

ФН12 Прикладная математика бакалавр 3 года

БМТ1 Мехатроника и робототехника бакалавр 
магистр

2,5–3 года 
2 года

СМ7 Биотехнические системы и технологии бакалавр 2,5–3 года

МТ9 Промышленный дизайн бакалавр 
магистр

3 года 
2 года

ИБМ3, 
ИБМ4

Менеджмент бакалавр 
магистр

2,5–3 года 
2 года

ИБМ6 Организация и управление наукоемким производством магистр 2 года

ИБМ6 Прикладная математика магистр 2 года

ИБМ5 Экономика магистр 2 года

ЮР Стратегическое управление интеллектуальной собственностью магистр 2 года

Л2 Лингвистика бакалавр 2,5 года

Популярные программы второго высшего образования

В рамках дополнительного образования в МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана организованы курсы углубленного изучения английского, 
немецкого, французского, испанского, итальянского и китайского 
языков на основе специально разработанных программ для слу-
шателей с разным уровнем подготовки.

Студенты и слушатели МГТУ им. Н.Э. Баумана по желанию могут 
дополнительно к своей основной программе подготовки изучать 
отдельные дисциплины. Их перечень постоянно расширяется и со-
вершенствуется в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. 
Большое разнообразие и свобода выбора, как по направлению, так 
и по количеству дисциплин, позволяет получать дополнительные 
знания в удобном для слушателя режиме.

Полную информацию по второму высшему и дополнительному 
образованию можно получить в Институте современных образо-
вательных технологий (ИСОТ) – ауд. 3, главный учебный корпус.

Обучение 
на платной основе

Наряду с обучением за счет бюджета МГТУ им. Н.Э. Баумана проводит набор для об-
учения по договорам об оказании платных образовательных услуг (на платной основе). 
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 МГТУ. При-
нимаются граждане России, успешно прошедшие вступительные испытания. Зачисление 
проводится по результатам самостоятельного конкурса, организуемого и проводимого 
аналогично и одновременно с конкурсом для обучения на «бюджетных» местах Абитуриент 
может одновременно участвовать в конкурсах на бюджетную и платную основы обучения.

Для поступающих на платное обучение в МГТУ устанавливается тот же набор вступи-
тельных испытаний, что и для лиц, поступающих для обучения за счет средств федераль-
ного бюджета. На студентов платной основы обучения распространяются права и обязан-
ности студентов бюджетной основы, например, в соответствии с Законами РФ они могут 
получить образование по военной специальности и отсрочку от призыва на службу в армии. 
При успешной учебе существует возможность перехода на бюджетную основу обучения.

isot.bmstu.ru
8 (499) 263-66-05
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Центр довузовской 
подготовки

Приём на целевое обучение

Центр довузовской подготовки является структурным подраз-
делением МГТУ им. Н.Э. Баумана, основная цель деятельности 
которого заключается в научно-методическом обеспечении и коор-
динации деятельности Университета, связанной с планированием, 
подготовкой и проведением мероприятий, направленных на профо-
риентацию учащихся и обеспечение формирования нового набора 
студентов в Университет. В своей работе Центр выполняет задачи, 

8 (499) 263-61-39
cendop.bmstu.ru
cdp@bmstu.ru

Целевое обучение обеспечивает подготовку высококвалифици-
рованных специалистов в рамках системы непрерывного профес-
сионального образования «школа – университет – работодатель».

Приём на целевое обучение абитуриентов осуществляется по от-
дельному конкурсу в соответствии с квотой приёма на целевое об-
учение в рамках контрольных цифр приема в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
на текущей год. К участию в целевом конкурсе допускаются абиту-
риенты, заключившие договор о целевом обучении с заказчиком 

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

целевой подготовки кадров. Конкурс на целевые места осуществля-
ется по сумме баллов ЕГЭ или внутренних экзаменов, проводимых 
университетом самостоятельно.

В процессе обучения организация-заказчик целевой подготовки 
кадров берёт на себя обязательства по предоставлению мер под-
держки целевых студентов и гарантирует их трудоустройство после 
успешного окончания Университета на срок не менее 3 лет в соот-
ветствии с полученной квалификацией.

Более полувека ФМШ МГТУ готовит будущих абитуриентов 
к поступлению и учебе в Университете. Принимаются ученики 
10-х и 11-х классов средней школы. Обучение в школе бесплатное. 
Занятия проводятся с 17:25 до 20:45 три-четыре раза в неделю. 
Преподаватели школы – студенты и аспиранты МГТУ.

Кроме основных дисциплин школы – физики и математики, 

Физико-математическая 
школа на общественных 
началах

также преподаются технические курсы по выбору: програм-
мирование, инженерная графика, электроника, авиамодели-
рование и др.

Набор в школу осуществляется в сентябре. Для поступле-
ния необходимо подать заявку на сайте и успешно пройти 
вступительные испытания по физике и математике.

8 (499) 263-68-47
physmath.bmstu.ru 
fmsh@bmstu.ru

8 (499) 263-69-94
ysc@bmstu.ru

Молодежный 
космический центр

связанные с созданием оптимальных условий будущим студентам 
Университета для качественного завершения среднего образова-
ния и адаптации и последующему обучению, привлечения и под-
держки талантливой молодежи, отбором наиболее подготовленных 
и профориентированных абитуриентов. Работа по довузовской 
подготовке проводится в различных организационных формах 
и составляет непрерывную систему «Школа-вуз-работодатель».

МКЦ реализует ряд программ, ориентированных на допол-
нительное образование школьников, их обучение и подготовку 
к работе в аэрокосмической отрасли. Для школьников ежегодно 

проводятся тематические экскурсии на предприятия, встречи с кос-
монавтами и научно-образовательное соревнование «Шаг в бу-
дущее, Космонавтика» олимпиады школьников «Шаг в будущее».

Осуществляет комплекс работ по сотрудничеству Университета 
с профильными образовательными организациями и проводит на-
учно-практические профориентационные занятия, летние научно-

Отдел взаимодействия 
с профильными школами

образовательные инженерные практики для учащихся 9–10-х 
классов на базе МГТУ, циклы научно-образовательных занятий 
«Бауманский старт в профессию» и многое другое.

8 (499) 263-60-98
cendop.bmstu.ru
cdp-school@bmstu.ru

Работе с потенциальными студентами в МГТУ уделяется большое внимание. Принимать участие в различных 
довузовских программах будущие абитуриенты начинают еще с шестого класса школы.

Все довузовские программы можно условно разделить на две группы: платные и бесплатные.
К платным относятся программы «Подготовка к поступлению в технический ВУЗ» (Подготовительные курсы), 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
Бесплатные программы представлены целым рядом мероприятий:

 • Олимпиады школьников «Шаг в будущее, Россия», «Шаг в будущее, Москва», «Шаг в будущее, Космонавтика»;
 • Олимпиада по программированию для школьников «ТехноКубок»;
 • Отраслевая олимпиада школьников «Газпром»;
 • Олимпиада школьников по «Компьютерному моделированию и графике»;
 • Вечерняя физико-математическая школа МГТУ;
 • Молодежный космический центр;
 • Ресурсный центр политехнического образования;
 • Университетские субботы;
 • Технический лабораторный практикум;
 • Экскурсии на предприятия ОПК;
 • Летняя практика.

Отдельно можно отметить Специализированный учебно-научный центр, в состав которого входят два учебных 
заведения: ГБОУ «Бауманская инженерная школа №1580» и ГБОУ «Инженерная школа №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 Университетом, получение до-
полнительных знаний и возможность познакомиться с увлеченными техникой людьми позволит завтрашним 
абитуриентам сделать осознанный выбор не только высшего учебного заведения, но и будущей профессии.

Довузовская 
подготовка
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Наша цель – создание оптимальных условий будущим сту-
дентам для качественного завершения среднего общего образо-
вания, 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, обеспе-
чивают знания более высокого уровня, чем в базовых программах 
общеобразовательной школы. У будущих абитуриентов есть воз-
можность 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.

Проводится подготовка к творческому конкурсу для поступле-
ния на направление «Дизайн»: кон цеп туальное эскизирование, 
макетирование, 3D-моделирование, компьютерная графика.

Формы обучения:

 • Подготовка в выходные дни;
 • Подготовка в будние дни;
 • Подготовка с применением дистанционных образовательных 

технологий.

8 (499) 263-67-85, 8 (499) 263-66-05
dovuz@bmstu.ru 
isot.bmstu.ru/dovuz/

Обучение проводится на  платной основе

Подготовительные 
курсы

Подготовка в выходные и в будние дни

Каждое занятие состоит из методического семинара и пись-
менной контрольной работы.

По окончании курсов участники получают сертификат.
Период проведения: сентябрь-май.

Подготовка с применением дистанционных образователь-
ных технологий

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

Курс школьной программы по каждому предмету разбит на ос-
новные темы (занятия). По каждой теме участник получает доступ 
к методическим материалам, в которых кратко изложены основные 
теоретические сведения, разобраны наиболее характерные задачи 
ЕГЭ. В конце каждого занятия предлагается контрольная работа, 
после выполнения которой участник получает проверенную работу 
вместе с ее эталонным решением.

Возможны два варианта обучения: обучение по индивидуаль-
ной программе и блоки занятий. Вне зависимости от выбранного 
варианта обучения участник имеет возможность общаться с пре-
подавателем в пределах учебного портала dovuz.bmstu.ru.

Краткие курсы

В преддверии олимпиад и ЕГЭ краткие курсы по физике, мате-
матике, русскому языку и информатике (5–7 занятий по каждому 
предмету) помогут систематизировать приобретенные знания 
и повторить необходимые темы.

На каждом занятии проводится контрольная работа с после-
дующим подробным анализом и разбором допущенных ошибок.

Олимпиада проводится ежегодно в Москве и других субъектах Российской Федерации 
в виде двух конкурсных испытаний: научно-образовательное соревнование и академи-
ческое соревнование. Каждое соревнование включает в себя два этапа.

Первый отборочный этап проводится в заочной форме с использованием информа-
ционных технологий удаленного доступа. Второй (заключительный) этап проходит только 
в очной форме.

Научно-образовательное соревнование Олимпиады школьников «Шаг в будущее» 
включает в себя научно-образовательные программы «Шаг в будущее, Россия», «Шаг 
в будущее, Москва» и «Шаг в будущее, Космонавтика».

В соревновании принимают участие школьники, занимающиеся научно-исследователь-
ской деятельностью самостоятельно, в лабораториях и на кафедрах МГТУ под руковод-
ством преподавателей, в школьных кружках, учреждениях дополнительного образования.

Первый (отборочный) этап соревнования организуется в период с 1 сентября по 31 
января в Москве, на региональных площадках, на федерально-окружных соревнованиях 
Олимпиады и различных научных мероприятиях организаций-участников программ.

Второй (заключительный) этап проходит в период с 1 февраля по 31 марта на заклю-
чительных мероприятиях научно-образовательных программ «Шаг в будущее, Россия», 
«Шаг в будущее, Москва» и «Шаг в будущее, Космонавтика».

Первый и второй этапы научно-образовательного соревнования проходят в два тура: 
академический (выполнение олимпиадных заданий по профилю «Инженерное дело» – 
физика или информатика) и научно-образовательный (защита научных проектов на про-
филированных кафедрах Университета). Выбор общеобразовательного предмета соот-
ветствует научному направлению проекта.

Жюри проводит оценку работ,  представленных участниками, определяет победителей 
и призеров.

На втором этапе разрешается участие только в одной из научно-образовательных 
программ.

Академические соревнования Олимпиады школьников «Шаг в будущее» проводятся 
по общеобразовательным дисциплинам: математика, физика и информатика.

Первый (отборочный) этап соревнования организуется в период с 1 сентября по 31 
января в Москве и других городах Российской Федерации на региональных площадках.

Второй этап проходит в период с 1 февраля по 31 марта в Москве и других городах 
Российской Федерации на региональных площадках.

Шаг в будущее

«Шаг в будущее, Россия» 
8 (499) 267-55-52 
step-into-the-future.ru

«Шаг в будущее, Москва» 
8 (499) 263-61-39
cendop.bmstu.ru/olymp/

Академические соревнования 
8 (499) 263-65-41
cendop.bmstu.ru/olymp/

«Шаг в будущее, 
Космонавтика» 
8 (499) 261-55-09 
ysc.sm.bmstu.ru/kosm/

Олимпиада школьников «Шаг в будущее» включает целый комплекс обра-
зовательных мероприятий. В их числе выставки, конференции, семинары 
и олимпиады.



Режим работы Приёмной комиссии
(в период приемной компании)

Контакты

Пн-Пт 10:00 - 17:00
Сб 10:00 - 14:00
Вс выходной

105005, Москва
2-я Бауманская ул., д.5, стр.1 

+7 (499) 263 - 64 - 62

Поступающим
на 1 курс

Группа 
абитуриентов

bmstu.ru/abitur

vk.com/ab_bmstu1830

bmstu.ru/master

Поступающим
в магистратуру


