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Факультеты МГТУ им. Н.Э. Баумана
МТ Машиностроительные технологии

• ИУ Информатика и системы управления
• РЛ Радиоэлектроника и лазерная техника
• ФН Фундаментальные науки
• СМ Специальное машиностроение
• Э Энергомашиностроение
• РК Робототехника и комплексная автоматизация
• БМТ Биомедицинская техника
• ИБМ Инженерный бизнес и менеджмент

• Л Теоретическая и Прикладная лингвистика
• СГН Социальные и гуманитарные науки
• РКТ Ракетно-космическая техника
• АК Аэрокосмический
• ПС Приборостроительный
• РТ Радиотехнический
• ОЭП Оптико-электронное приборостроение
• ЮР Кафедра «Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная 

экспертиза»
• ФВО Военный институт
• ГУИМЦ Головной учебно-исследовательский и методический центр
• ФМОП   Факультет международных образовательных программ
• МТКП Московский техникум космического приборостроения МГТУ им. Н.Э.Баумана

http://mt.bmstu.ru/
http://iu.bmstu.ru/
http://rlm.bmstu.ru/
http://fn.bmstu.ru/
http://www.sm.bmstu.ru/
http://energo.bmstu.ru/
http://rk.bmstu.ru/
http://www.bmt.bmstu.ru/
http://ibm.bmstu.ru/
http://fnbmstu.forsuccess.ru/index.php/fakultet-lingvistika/
http://fsgn.bmstu.ru/
http://www.bmstu.ru/mstu/full-time-2/masters/faculties/rkt/
http://akf.bmstu.ru/
http://ps.bmstu.ru/
http://rt.bmstu.ru/
http://www.bmstu.ru/mstu/full-time-2/masters/faculties/oep/
http://ipf.bmstu.ru/
http://military.bmstu.ru/
http://guimc.bmstu.ru/
http://mtkp.ru/


Поступление выпускников ГБОУ Лицея № 1581 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2017 г. (по факультетам)

Ряд1; ИУ; 24; 24%

Ряд1; МТ; 12; 12%

Ряд1; СМ; 24; 24%

Ряд1; Э; 12; 12%

Ряд1; ФН; 5; 5%

Ряд1; РК; 10; 10%

Ряд1; РЛ; 5; 5%
Ряд1; БМТ; 4; 4% Ряд1; РКТ; 2; 2%

Ряд1; ИБМ; 2; 2%



Подготовка к поступлению в МГТУ

• Центр довузовской подготовки

• Подготовительные курсы

• Подготовительные курсы выходного дня

• Дистанционные подготовительные курсы

• Олимпиады «Шаг в Будущее»

• Физико-математическая школа

http://cendop.bmstu.ru/
http://www.bmstu-orientir.ru/
http://isot.bmstu.ru/dovuz/pkvd.html
http://isot.bmstu.ru/dovuz/dot/
http://www.bmstu.ru/abitur/entrant-preparation/step-into-the-future/
http://www.physmath.bmstu.ru/


МГТУ им. Н.Э. Баумана – лицеистам:
• Олимпиада  школьников «Шаг в будущее» 

(по предметам  «Математика», «Физика»,  «Информатика»,
по комплексу предметов «Инженерное дело», 
по «Черчению и компьютерному моделированию»)

• Профориентационные научно-ознакомительные занятия  (на 
кафедрах, в лабораториях и научных центрах)

• Технический лабораторный практикум для обучающихся (МТ, Э, СМ, 
РК, ФН, ИУ)

• Циклы тематических занятий «Введение в инженерную 
специальность» 

• Кружки для школьников (занимательная электроника, колесные машины, 
Autodesk Inventor, прикладная математика)

• Профильные занятия в системе ДО лицея
• Встречи с учеными, деканами, представителями Ректората
• Экскурсии на предприятия ОПК  (ФГУП НПО им. Туполева, НПО им. С.А. 

Лавочкина, АО "НИКИЭТ им. Н.А.Долежаля" )

• Летняя научно-ознакомительная инженерная практика (10 кл.)

• Дни открытых дверей и Форумы предприятий ОПК



Этапы поступления в вуз и виды конкурса

2-й  этап          6 августа

общий конкурс  

1-й основной этап         1 августа

общий конкурс  на 80% оставшихся мест

приоритетный этап зачисления 29 июля

без вступительных испытаний

особая (10%) квота целевой приём



Олимпиада школьников 
«Шаг в будущее»

• АКАДЕМИЧЕСКОЕ  СОРЕВНОВАНИЕ (I и II этапы):
– Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по 

общеобразовательному предмету «Математика»
– Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по 

общеобразовательному предмету «Физика»
– Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по 

общеобразовательному предмету «Информатика»
– Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по 

общеобразовательным предметам «Физика», 
«Математика», «Информатика» для школьников 8-10 
классов

• НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ (I и II
этапы) - научные конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее, Москва», «Шаг в 
будущее, Космонавтика»



Центр довузовской подготовки МГТУ им. Н. Э. Баумана

http://cendop.bmstu.ru/

• Регистрация учащихся 8-11 классов на 
Олимпиаду школьников «Шаг в будущее» по 
направлению «Инженерное дело» открывается 
11 сентября 2017 года: 
научно-образовательное соревнование «Шаг в 
будущее, Москва», 
научно-образовательное соревнование «Шаг в 
будущее, Космонавтика». 

• Регистрация продлится до 13 октября 2017 года.
• Более подробная информация и необходимый 

комплект документов по ссылке       

http://cendop.bmstu.ru/step-into-the-future/

http://cendop.bmstu.ru/
http://cendop.bmstu.ru/
http://cendop.bmstu.ru/step-into-the-future/


«Шаг в будущее, Москва»   2017-2018 уч. год
1 
этап (отб
орочный

с 11 сентября по 
13 октября 2017 г.

Регистрация в Программе

До 1 ноября 2017 
г.

загрузить в Личный кабинет: тему своей научной работы, 
ФИО, место работы, должность научного руководителя (при 
наличии).

1 
тур

ноябрь 2017 г. академическое соревнование - Олимпиада школьников по 
направлению «Инженерное дело»,
загрузить в Личный кабинет электронную версию аннотации 
к своей научной работе

2 
тур

декабрь 2017 -
январь 2018 г.

научное соревнование - научно-учебная конференция на 
кафедре

2 
этап (зак
лючител)

1 по 16 февраля 
2018 г.

сдать в Оргкомитет материалы с описанием научно-
исследовательской работы

1 
тур

март 2018 г. академическое соревнование – Олимпиада школьников по 
направлению «Инженерное дело»,

2 
тур

март 2018 г. научное соревнование – Научная конференция «Шаг в 
будущее, Москва»



Целевой прием

Осень-
зима-
весна

На сайте  http://cendop.bmstu.ru/ ознакомиться со списком предприятий, 
участвующих в программе целевого приема.
Посетить предприятие(я).
Посетить Форумы предприятий ОПК в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Выбрать предприятие и заключить договор о целевом обучении.

до 1 июня Минобрнауки согласует с вузом количество целевых мест

20 июня –
25 июля

В Приемную комиссию подать заявление и необходимые документы 
(оригиналы) для участия в конкурсе на целевое обучение

26 июля Приемная комиссия Университета подводит итоги целевого конкурса 

29 июля Издаются приказы о зачислении на целевые места 

Абитуриент, поступающий на целевые места, имеет право также 
участвовать в конкурсе как на общие места для обучения за счет 
бюджетных ассигнований и по договорам с оплатой стоимости обучения. 
Для этого ему необходимо подать соответствующее заявление не позднее 
25 июля 2017 года. Общее количество направлений подготовки 
(специальностей) для участия в конкурсе не должно превышать трех. 

http://cendop.bmstu.ru/


Поступающим в МГТУ им. Н.Э. Баумана
http://www.bmstu.ru/abitur/general/

• Правила приёма и новый набор 2017
• День открытых дверей
• Факультеты и презентации
• Электронная анкета абитуриента
• Подача документов по почте
• Списки зарегистрированных
• Текущая конкурсная ситуация
• Приказы о зачислении
• Проходные баллы прошлых лет
• Справочник и памятки
• Анонсы встреч с абитуриентами
• Вопрос-ответ
• Нормативные документы

http://www.bmstu.ru/abitur/general/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/regulations-2017/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/open-day/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/presentations/
http://priem.bmstu.ru/ru/registration/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/post/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/registered/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/Content_results/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/Orders_first/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/passing_scores/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/guide/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/Announcements/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/qanda/
http://www.bmstu.ru/abitur/general/gov-instructions/

