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Итоги формирования контингента обучающихся 1-го курса в 2019 году
Подготовительная работа.
Приказом и.о. ректора МАДИ были сформированы приемная комиссия,
техническая группа приемной комиссии и предметные комиссии на 2019 год.
В подготовительный период работы технической группы приемной
комиссии, при участии членов предметных комиссий, были разработаны и
утверждены следующие документы:
 Правила приема в МАДИ в 2019 году (приложение 1);
 Перечень льгот, предоставляемых победителям и призерам
олимпиад школьников, проводимых в 2018-2019 году, при
поступлении в МАДИ в 2019 году (приложение 2);
 Программы

вступительных

испытаний,

проводимых

МАДИ

самостоятельно в 2019 году (приложение 3);
 Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при
приеме в МАДИ в 2019 году (приложение 4);
 Положение о приеме граждан РФ в МАДИ на места по договорам с
оплатой обучения юридическими и физическими лицами обучения
программ бакалавра и специалиста (приложение 5).
Оригиналы документов об образовании абитуриентов, не поступивших
и не зачисленных в МАДИ в 2019 г. Приемная комиссия МАДИ в лице
ответственного секретаря, передала в Архив МАДИ, в лице заведующего
принял для хранения и выдачи в общем количестве 21 штуки. Составлен
соответствующий акт передачи оригиналов документов об образовании.
В соответствии с планом работы, для предоставления полной и
подробной информации об особенностях приема на первый курс в 2019 году
для абитуриентов и гостей университета в январе 2019 г. и мае 2019 г. были
проведены Дни открытых дверей МАДИ. На данных мероприятиях
присутствовало более 1300 человек. Ко дню открытых дверей был
подготовлен и напечатан «Справочник для поступающих в МАДИ в 2019
году» с изменениями и дополнениями по правилам приема на текущий год
(приложение

6).

Сотрудники

деканатов

университета

представили
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подробную информацию по специальностям и направлениям подготовки на
факультетах и ответили на вопросы абитуриентов и их родителей.
Перед началом приема документов технической группой были
унифицированы формы бланков заявлений при подаче документов на
бюджетную и платную формы обучения и переработана программа
заполнения заявления и ИС «Приемная комиссия» (приложение 7).
Прием документов, проведение экзаменов и зачисление на очную
бюджетную форму обучения в МАДИ.
Прием документов на очную форму обучения проходил с 20 июня по
26 июля по 24 специальностям и направлениям, при этом у лиц,
поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
МАДИ, документы принимались до 10 июля. Абитуриент имел возможность
подать документы и участвовать в конкурсе не более чем на 3 специальности
или направления.
На рис. 1-5 приведены диаграммы, показывающие динамику подачи
документов от абитуриентов по дням приема.
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Рис. 1. Кумулятивная диаграмма количества поданных заявлений на очную бюджетную
форму обучения
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Рис. 2. Кумулятивная диаграмма количества абитуриентов, подавших заявления на очную
бюджетную форму обучения
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Рис. 3. Ежедневная диаграмма количества поданных заявлений на очную бюджетную
форму обучения
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Рис. 4. Ежедневная диаграмма количества абитуриентов, подавших заявления на очную
бюджетную форму обучения
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Рис. 5. Кумулятивная диаграмма количества абитуриентов призеров и победителей
олимпиад школьников и имеющих право на поступление по особой квоте, подавших
заявления на очную бюджетную форму обучения

Зачисление абитуриентов проводилось на одну из заявленных
специальностей или направление подготовки при условии предоставления
подлинника документа об образовании и подписания согласия о зачислении.
Таблица 1.
График работы Приемной комиссии
ЧАСЫ
РАБОТЫ

ДАТА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

20. 06.2019
21. 06.2019
22. 06.2019
23. 06.2019
24. 06.2019
25. 06.2019
26. 06.2019
27 06.2019
28. 06.2019

ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

29. 06.2019

СУББОТА

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

30. 06.2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

11.00-16.00
11.00-16.00

10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00
10.00-16.00

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Прием документов
Прием документов
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Прием документов
Прием документов
Прием документов
Приема документов нет
Прием документов
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ДАТА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ЧАСЫ
РАБОТЫ

01. 07.2019
02. 07.2019

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

10.00-16.00
10.00-16.00

03. 07.2019

СРЕДА

10.00-16.00

04. 07.2019

ЧЕТВЕРГ

11.00-16.30

05. 07.2019

ПЯТНИЦА

10.00-16.00

06. 07.2019

СУББОТА

11.00-14.00

07. 07.2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ

08. 07.2019

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00-16.30

09. 07.2019

ВТОРНИК

10.00-16.30

10. 07.2019

СРЕДА

10.00-18.00

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Прием документов
Прием документов
Прием документов
Предэкзаменационна
я консультация по
математике в 11:00
Прием документов
Вступительный
экзамен по
математике в 10:00
Прием документов
Прием и
рассмотрение
апелляций по
математике
с 15:00 до 16:00
Прием документов
Предэкзаменационна
я консультация по
физике в 11:00
Прием и
рассмотрение
апелляций по
математике
с 12:30 до 13:30
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Прием документов
Вступительный
экзамен по физике в
10:00
Прием документов
Прием и
рассмотрение
апелляций по физике
с 15:30 до 16:30
Прием документов
Предэкзаменационна
я консультация по
Последний день
русскому языку в
приема
10:00
документов для
Предэкзаменационна
абитуриентов,
я консультация по
поступающих по
обществознанию в
экзаменам
10:00
МАДИ
Прием и
рассмотрение
апелляций по физике
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ДАТА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ЧАСЫ
РАБОТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

с 15:30 до 16:30

11. 07.2019

ЧЕТВЕРГ

11.00-16.30

12. 07.2019

ПЯТНИЦА

11.00-16.30

13. 07.2019

СУББОТА

11.00-14.00

14. 07.2019
15. 07.2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00-16.30

Прием документов
Вступительный
экзамен по русскому
языку в 10:00
Вступительный
экзамен по
обществознанию в
10:00
Предэкзаменационна
я консультация по
математике в 11:00
Прием документов
Вступительный
экзамен по
математике в 10:00
Прием и
рассмотрение
апелляций по
русскому языку с
15:30 до 16:30
Прием и
рассмотрение
апелляций по
обществознанию
с 15:30 до 16:30
Прием документов
Прием и
рассмотрение
апелляций по
математике
с 11:30 до 12:30
Прием и
рассмотрение
апелляций по
русскому языку с
12:30 до 13:30
Прием и
рассмотрение
апелляций по
обществознанию
с 12:30 до 13:30
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Прием документов
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ДАТА

16. 07.2019

17. 07.2019

18. 07.2019

19. 07.2019

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

ЧАСЫ
РАБОТЫ

11.00-16.30

МЕРОПРИЯТИЯ
Предэкзаменационна
я консультация по
физике в 11:00
Прием и
рассмотрение
апелляций по
математике
с 15:30 до 16:30
Прием документов
Вступительный
экзамен по физике в
10:00
Предэкзаменационна
я консультация по
иностранному
языку в 11:00

11.00-16.30

Прием документов
Вступительный
экзамен по
иностранному языку
в 10:00
Прием и
рассмотрение
апелляций по физике
с 15:30 до 16:30

11.00-16.30

Прием документов
Предэкзаменационна
я консультация по
русскому языку в
11:00
Прием и
рассмотрение
апелляций по физике
с 15:30 до 16:30
Прием и
рассмотрение
апелляций по
иностранному языку
с 15:30 до 16:30
Прием документов

11.00-16.30

ПРИМЕЧАНИЕ

Вступительный
экзамен по русскому
языку в 10:00
Прием и
рассмотрение
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ДАТА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ЧАСЫ
РАБОТЫ

СУББОТА

21. 07.2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22. 07.2019

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00-16.30

23. 07.2019

ВТОРНИК

11.00-16.30

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Прием документов

24. 07.2019

СРЕДА

11.00-16.30

25. 07.2019

ЧЕТВЕРГ

11.00-16.30

27. 07.2019

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ПРИМЕЧАНИЕ

апелляций по
иностранному языку
с 15:30 до 16:30
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

20. 07.2019

26. 07.2019

МЕРОПРИЯТИЯ

Прием и
рассмотрение
апелляций по
русскому языку с
15:30 до 16:30
Прием документов
Прием и
рассмотрение
апелляций по
русскому языку с
15:30 до 16:30
Прием документов
Резервный день для
вступительных
экзаменов в 10:00
Прием документов
Прием и
рассмотрение
апелляций
резервного дня
вступительных
экзаменов
с 15:30 до 16:30

11.00-18.00

Прием документов
Прием и
рассмотрение
апелляций
резервного дня
вступительных
экзаменов
с 15:30 до 16:30

11.00-16.00

Прием оригиналов
документов об
образовании и
заявлений о согласии
на зачисление
11:00-16:00
Выдача документов
15:00-16:00

Последний день
приема
документов от
абитуриентов,
поступающих в
МАДИ по
направлениям
подготовки
бакалавриата и
специалитета
Объявление
полных
пофамильных
перечней лиц,
зачисление
которых может
рассматриваться
приемной
комиссией
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ДАТА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ЧАСЫ
РАБОТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
Этап
приоритетного
зачисления

28. 07.2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00-18.00

29.07.2019

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.00-16.00

30.07.2019

ВТОРНИК

11.00-16.00

31.07.2019

СРЕДА

11.00-16.00

Завершение
приема
оригиналов
Прием оригиналов
документов об
документов об
образовании и
образовании и
заявлений о
заявлений о согласии
согласии на
на зачисление
зачисление от
11:00-18:00
абитуриентов,
Выдача документов
имеющих
15:00-18:00
особые права и
поступающих по
целевому
обучению
Объявление
приказа о
Прием оригиналов
зачислении лиц,
документов об
имеющих
образовании и
особые права и
заявлений о согласии
поступающих по
на зачисление
целевому
11:00-16:00
обучению
Выдача документов
15:00-16:00
Первый этап
зачисления
Прием оригиналов
документов об
образовании и
заявлений о согласии
Первый этап
на зачисление
зачисления
11:00-16:00
Выдача документов
15:00-16:00
Прием оригиналов
документов об
образовании и
заявлений о согласии
Первый этап
на зачисление
зачисления
11:00-16:00
Выдача документов
15:00-16:00
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ДАТА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

01.08.2019

ЧЕТВЕРГ

02.08.2019

ПЯТНИЦА

03.08.2019

СУББОТА

04.08.2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05. 08.2019

ПОНЕДЕЛЬНИК

06. 08.2019

ВТОРНИК

ЧАСЫ
РАБОТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Завершение
приема
Прием оригиналов
заявлений о
документов об
согласии на
образовании и
зачисление и
заявлений о согласии
оригиналов
11.00-18.00
на зачисление
документов об
11:00-18:00
образовании от
Выдача документов
абитуриентов,
15:00-18:00
поступающих на
бюджетную
форму обучения
ПРИЕМА
АБИТУРИЕНТОВ
НЕТ
Объявление
Прием оригиналов
приказа о
документов об
зачислении лиц,
образовании и
поступающих на
заявлений о согласии первом этапе на
11.00-16.00
на зачисление
бюджетную
11:00-16:00
форму обучения
Выдача документов
(до 80%)
15:00-16:00
Второй этап
зачисления
Прием оригиналов
документов об
образовании и
Второй этап
заявлений о согласии
11.00-14.00
зачисления
на зачисление
11:00-14:00
Выдача документов
13:00-14:00
Прием оригиналов
документов об
образовании и
заявлений о согласии
Второй этап
11.00-16.00
на зачисление
зачисления
11:00-16:00
Выдача документов
15:00-16:00
Прием оригиналов
Завершение
документов об
приема
образовании и
заявлений о
заявлений о согласии
согласии на
11.00-18.00
на зачисление
зачисление и
11:00-18:00
оригиналов
документов об
Выдача документов
образовании от
15:00-18:00
абитуриентов,
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ДАТА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

07. 08.2019

СРЕДА

08. 08.2019

ЧЕТВЕРГ

09. 08.2019

ПЯТНИЦА

10. 08.2019
11. 08.2019

СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧАСЫ
РАБОТЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

поступающих на
бюджетную
форму обучения
ПРИЕМА
АБИТУРИЕНТОВ
НЕТ
Прием на вакантные
места по договорам
об образовании,
заключаемых при
Объявление
приеме на обучение
приказа о
11.00-15.00
за счет средств
зачислении на
физических или
бюджетную
юридических лиц
форму обучения
11:00-15:00
Выдача документов
14:00-15:00
Прием на вакантные
места по договорам
об образовании,
заключаемых при
приеме на обучение
11.00-15.00
за счет средств
физических или
юридических лиц
11:00-15:00
Выдача документов
14:00-15:00
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
ФГБОУ

ВО

«Московский

автомобильно-дорожный

государственный

технический университет (МАДИ)» было выделено следующее количество
мест для обучающихся 1-го курса по бюджетному обучению (табл. 2). План
приема и распределение контрольных цифр представлены в приложении 8.
Таблица 2.
МАДИ
Махачкала
Чебоксары
Лермонтов
Бронницы

Контрольные цифры приема на 2019 год.
Очное
Очно-заочное
Заочное
910
20
0
56
0
14
49
0
24
30
0
0
10
0
0

Всего
930
70
73
30
10
13

Всего

1064

25

82

1171

В 2019 году Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 г.
N 302 "О целевом обучении по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г.
N 1076" и Распоряжением Правительства РФ от 18 мая 2019 г. № 979-р были
установлены квоты приема на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (Приложение 9).
В отчетном году были заключены 10 договоров о целевой квоте с
(таблица 3):
1)

федеральными

государственной

власти

государственными
субъектов

Российской

органами,

органами

Федерации,

органами

местного самоуправления;
2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными
предприятиями;
3) государственными корпорациями;
4) государственными компаниями;
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса;
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования;
7)

акционерными

собственности

или

в

обществами,
доверительном

акции

которых

управлении

находятся

в

государственной

корпорации;
8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в
пунктах 4, 6 и 7 настоящей части;
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9) организациями, которые созданы государственными корпорациями
или переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями
федеральных законов об указанных корпорациях.
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Да

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника

Да

Источник финансирования (1-места за счет
федерального бюджета, 2-места за счет
бюджета субъекта Российской Федерации, 3места за счет местного бюджета, 4-места по
договорам об оказании платных
образовательных услуг)

08.03.01
Строительство

Форма обучения (ф1-очная, ф2-очно-заочная,
ф3-заочная)

Наличие государственной аккредитации
образовательной программы

Код и наименование направления
подготовки/специальности

Таблица 3

Очная

Места за счет
федерального бюджета

1

Очная

Места за счет
федерального бюджета

2

Количество
поданных
заявлений

Перечень заказчиков

Правительство
Республики Северная
Осетия-Алания
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Государственный
научноисследовательский
институт авиационных
систем" (ФГУП
"ГОСНИИАС")

Количество
зачисленных

1

1

Перечень заказчиков

Правительство
Республики Северная
Осетия-Алания
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
"Государственный
научноисследовательский
институт авиационных
систем" (ФГУП
"ГОСНИИАС")
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23.03.02
Наземные
транспортнотехнологические
комплексы

Да

Очная

Места за счет
федерального бюджета

1

38.03.02
Менеджмент

Да

Очная

Места за счет
федерального бюджета

1

23.05.01
Наземные
транспортнотехнологические
средства

Да

Очная

Места за счет
федерального бюджета

3

23.05.02
Транспортные
средства
специального
назначения

Да

Очная

Места за счет
федерального бюджета

4

Акционерное
общество
«Машиностроительное
конструкторское бюро
«Искра» имени Ивана
Ивановича Картукова»
(АО "МКБ "Искра")
Министерство
дорожнотранспортного
комплекса Республики
Тыва
Наро-Фоминское
Пассажирское
Аавтотранспортное
Предприятие - Филиал
АО МО
"МОСТРАНСАВТО"
г. Наро-Фоминск,
Акционерное
общество
"Корпорация
"Московский институт
теплотехники" (АО
"корпорация МИТ")
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие "Центр
эксплуатации
объектов наземной
космической

1

1

2

4

Акционерное
общество
«Машиностроительное
конструкторское бюро
«Искра» имени Ивана
Ивановича Картукова»
(АО "МКБ "Искра")
Министерство
дорожнотранспортного
комплекса Республики
Тыва
Наро-Фоминское
Пассажирское
Аавтотранспортное
Предприятие - Филиал
АО МО
"МОСТРАНСАВТО"
г. Наро-Фоминск,
Акционерное
общество
"Корпорация
"Московский институт
теплотехники" (АО
"корпорация МИТ")
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие "Центр
эксплуатации
объектов наземной
космической
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инфраструктуры"
(ФГУП "ЦЭНКИ"),
Акционерное
общество
«Машиностроительное
конструкторское бюро
«Искра» имени Ивана
Ивановича Картукова»
(АО "МКБ "Искра")

инфраструктуры"
(ФГУП "ЦЭНКИ"),
Акционерное
общество
«Машиностроительное
конструкторское бюро
«Искра» имени Ивана
Ивановича Картукова»
(АО "МКБ "Искра")
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По результатам приема на целевые места были зачислены 10
обучающихся.
В 2019 году выпускники текущего года, поступающие в МАДИ, для
участия в конкурсе должны были предоставить данные о трех обязательных
предметах, сданных в форме ЕГЭ. Перечень вступительных испытаний
представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Вступительные испытания по направлениям подготовки
Вступительные
Наименование
Форма
№№
испытания
Направления (специальности)
обучения
(ЕГЭ)
Русский язык
очная,
Обществознание
1.
Таможенное дело
заочная
Иностранный
язык
очная,
2.
Менеджмент
заочная
очная,
3.
Управление персоналом
Математика
заочная
Русский язык
очная,
Обществознание
4.
Экономика
очнозаочная,
5.
Сервис
очная
Автоматизация технологических
6.
очная
процессов и производств
7.
Машиностроение
очная
очная,
Наземные транспортно-технологические
очно8.
средства
заочная,
заочная
очная,
9.
Информатика и вычислительная техника
Математика
заочная
Русский язык
10. Прикладная математика
очная
Физика
очная,
11. Строительство
заочная
Строительство уникальных зданий и
12.
очная
сооружений
Транспортные средства специального
13.
очная
назначения
очная,
14. Технология транспортных процессов
заочная
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15.
16.
17.
18.

Техносферная безопасность
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение

очная
очная,
заочная
очная
очная

По результатам вступительных испытаний, проводимых МАДИ
самостоятельно, имели право поступать следующие категории абитуриентов:
на базе среднего общего образования:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,
инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ
(в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно.
на базе профессионального образования, подтвержденного документом
установленного образца о среднем профессиональном образовании, или
полученным до вступления в силу Федерального закона документом
государственного образца о начальном профессиональном образовании, в
котором есть запись о получении среднего (полного) общего образования,
или документом установленного образца о высшем образовании.
Указанные

лица

по

своему

усмотрению

сдают

все

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих, либо сдают одно или несколько указанных вступительных
испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов
иных общеобразовательных вступительных испытаний.
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Результаты

экзаменов,

проводимых

МАДИ

самостоятельно,

следующие:


всего в экзамене по математике должны были принять участие

563 человека. Из них 131 человек не явились на экзамен и 76 человек
получили неудовлетворительную оценку;


всего в экзамене по русскому языку должны были принять

участие 493 человека. Из них 231 человек не явился на экзамен и 10 человек
получили неудовлетворительную оценку;


всего в экзамене по физике должны были принять участие 357

человек. Из них 101 человек не явился на экзамен и 26 человек получили
неудовлетворительную оценку;


всего в экзамене по обществознанию должны были принять

участие 140 человек. Из них 37 человек не явились на экзамен, а все
сдававшие получили положительные оценки;


всего в экзамене по иностранному языку должны были принять

участие 14 человек. Из них 5 человек не явились на экзамен, а все сдававшие
получили положительные оценки.
Прием документов и зачисление на очную бюджетную форму
обучения в МАДИ.
Итоговая статистика поступления заявлений на очную бюджетную
форму обучения выглядит следующим образом:
 всего подано заявлений – 15910;
 максимальный

конкурс

–

80,12

(направление

Управление

конкурс

–

9,16

(направление

Технология

персоналом);
 минимальный

транспортных процессов);
 средний конкурс – 32,63.
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Для жителей отдаленных регионов России, желающих подать
заявление и участвовать в конкурсе на выбранные специальности, был
организован прием документов с результатами ЕГЭ по почте. Всего было
получено 581 комплект документов, из них приняты для участия в конкурсе
документы от 518 абитуриентов.
Обучающимся, зачисленным на 1 курс, было выделено 250 мест в
общежитии МАДИ на конкурсной основе.
План приема по очному бюджетному обучению был выполнен
полностью.
Прием документов и зачисление на очно-заочную бюджетную форму
обучения в МАДИ.
Прием документов на очно-заочную форму обучения проходил с 20
июня по 26 июля, на направление бюджетной формы обучения:
 наземные транспортно-технологические средства.
Итоговая

статистика

поступления

заявлений

на

очно-заочную

бюджетную форму обучения выглядит следующим образом:
 всего подано заявлений – 84;
 средний конкурс – 4,2.
По итогам приема заявлений и результатам вступительных испытаний
в МАДИ на очно-заочную бюджетную форму обучения были зачислены 20
человек. План приема на очно-заочную бюджетную форму обучения был
выполнен полностью.
Прием документов и зачисление на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических или
юридических лиц в МАДИ.
Прием

документов

на

места

по

договорам

об

образовании,

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических или
юридических лиц проходил с 20 июня по 26 июля. Итоговая статистика
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поступления заявлений на платную форму обучения выглядит следующим
образом:


всего подано заявлений на очную форму обучения – 1697;



всего подано заявлений на очно-заочную форму обучения – 93;



всего подано заявлений на заочную форму обучения – 532.

По итогам приема заявлений и результатам вступительных испытаний
в МАДИ на очную платную форму обучения было зачислено, включая не
прошедших по конкурсу на бюджетную форму обучения, 585 человек. По
итогам приема заявлений и результатам вступительных испытаний в МАДИ
на очно-заочную платную форму обучения были зачислены 43 человека. По
итогам приема заявлений и результатам вступительных испытаний в МАДИ
на заочную платную форму обучения были зачислены 304 человека.
Итоги приема в МАДИ приведены в приложении 10.
Итоги зачисления в филиалы МАДИ.
Итоги зачисления в филиалы МАДИ следующие (Приложение 11):
Махачкалинский филиал:
 очное бюджетное обучение – 56 чел.;
 очное платное обучение – 31 чел.;
 заочное бюджетное обучение – 14 чел.;
 заочное платное обучение – 449 чел.
Волжский филиал:
 очное бюджетное обучение – 49 чел.;
 очное платное обучение – 2 чел.;
 заочное бюджетное обучение – 24 чел.;
 заочное платное обучение – 205 чел.
Бронницкий филиал:
 очное бюджетное обучение – 10 чел.;
 очное платное обучение – 14 чел.;
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1

Правила Приема в МАДИ в 2019 г.
Правила приема в МАДИ победителей и

Приложение 2
Приложение 3

призеров олимпиад школьников в 2019 г.
Программы вступительных испытаний
Положение о порядке учета Индивидуальных

Приложение 4

достижений
Положение о приеме граждан РФ в МАДИ
на места по договорам с оплатой обучения

Приложение 5

юридическими и физическими лицами
по программам бакалавриата
и специалитета

Приложение 6

Справочник для поступающих в МАДИ в 2019 г.

Приложение 7

Заявление абитуриента на 2 стр.
Контрольные цифры приема по бюджетному

Приложение 8

обучению 2019 г.

Приложение 9

Квота целевого приема в МАДИ в 2019 г.

Приложение 10

Итоги приема в МАДИ

Приложение 11

Итоги приема в филиалы МАДИ

MHHHCTEPCTBO OEiPA30BAHH.fl H HAYKH Pel)
el)EAEPAIlbHOE rOCYAAPCTBEHHOE EiIOAlKETHOE OEiPA30BATEflbHOE
YYPE>K,QEHHE BblCWErO OEiPA30BAHH.fl
«MOCKOBCKHri'I ABTOMOEiHflbHO-AOPO>KHblri'l rOCYAAPCTBEHHblri'l
TEXHHYECKHri'I YHHBEPCHTET (MAAH»)
npAB~nA np~EMA

B el)rEiOY BO «MOCKOBCKHri'I ABTOMOEiHflbHO-AOPO>KHblri'l
rOCYAAPCTBEHHblri'l TEXHHYECKHri'I YHHBEPCHTET (MAAH»)
B 2019 roAY
COCTaBIleHbl 11 peKOMeH,qOBaHbl npl1eMHoi1 KOMI1CCl1ei1 MA,QI'I Ha OCHOBaHl111
YCTaBa MA,QI'I, <l>e,qepaIlbHoro 3aKOHa POCCI1i1CKOi1 <I>e,qepalll1l1 Ny 273·<1>3 {(06
o6pa30BaHI111 B POCCI1MCKOM <I>e,qepalll'!l1», nOpR,qKa npl'!eMa Ha 06Y'leHl'!e no
o6pa30BaTeIlbHbiM nporpaMMaM Bblclllero o6pa30BaHI'IR . nporpaMMaM 5aKanaBpl'laTa,
nporpaMMaM cnelll'!anl'!TeTa, nporpaMMaM Marl1CTpaTYpbl (yrBeplKAeH npl'IKaaOM
MI'!Ho5pHaYKI'I POCCI'lI'l Nl! 1147 OT 14.10.2015 r., 3aperl'lcTPl'lpOBaH MI'!HIQCTOM POCCI'II'!
30.10.2015 r., Nl! 39572), npI'IKa3a MI'IHo5pHayKI1 POCCI'!I1 OT 4 ceHTR5pR 2014 r. N
1204 {(05 YTBeplKAeH1'I1'I nep6'lHR BCTYnl'!TeIlbHbix I'!cnblTaHI'IM npl1 npl1eMe Ha
o5yyeHI'!e no o6pa30BaTenbHbiM nporpaMMaM BblClllero o5pa30BaHI'IR • nporpaMMaM
5aKanaBpl'!aTa 1'1 nporpaMMaM cnelll1anl'!TeTa» (3aperl'!CTpl'lpOBaH MI'IHIQCTOM POCCI'lI'l
25 ceHTR5pR 2014 r., perl1CTpalll'lOHHblM N 34129), npl1Ka3a MI'!Ho5pHayKI1 POCCI'II'I Nl!
1387 OT 30.11.2015 r. (aaperl'!CTpl'!pOBaH MI1HIQCTOM POCCI'II'I 17.12.2015 r., Nl! 40152),
npI'IKa3a MI'IHo5pHaYKI1 POCCI1I'1 NQ 921 OT 2907.2016 r. (3aperl'lCTpl'!pOBaH MI'IHIQCTOM
POCCI1I'! 19.08.2016 r., N!! 43319), npl'!Ka3a MI1Ho5pHaYKI1 POCCI1I'! Nl! 890 OT 22.07.2016
r. (3aperl'lCTpl1pOBaH MI'IHIQCTOM POCCI1I'! 09.08.2016 r., Nl! 43180), npI'IKa3a
MI'!Ho5pHaYKI1 POCCI'lI'l N!! 715 OT 31.07.2017 r. (aaperl1CTPl'lpOBaH MI'IHIQCTOM POCCI'lI1
16.08.2017 r., Nl! 47821), npl1Kaaa MI1Ho5pHaYKI'I POCCI1I'1 Nl! 290 OT 20.04.2018 r.
(aaperl1CTpl1pOBaH MI'IHIQCTOM POCCI'II'! 15.05.2018 N 51101), nOnOlKeHI'!i1 0 npl'!eMHblX,
npe,qMeTHblx 3K3aMeHallI'lOHHbIX, anennRlII10HHbiX KOMI'ICCI'IRX B MA,QI'I.
npaBl'lna npl1eMa B MA,Q101 B 2019 ro,qy YTBeplKAeHbl pellleHl1eM yyeHorO COBeTa
12 ceHTR5pR 2018 ro,qa. npoToKoIl N2 1.

MOCKBA2018

I. 061l1lte nOnOlKeHItJl

1. HaCTO>lll.\liIe npaBlilna nplileMa pernaMeHT\IIPYIOT np\lleM rpa>K,qaH POCCIiIHCKOH
<l>eAepaL\\II\II. IiIHocTpaHHblx rpa>K,qaH iii n\llL\ 6e3 rpa>K,qaHCTBa (AaIlee BMeCTe 
nocTYnalOll.\\IIe. a6Ii1TYP\lleHTbl) Ha 06Y'leH\IIe no 06pa30BaTeIlbHbiM nporpaMMaM
Bblcwero 06paaoBaH\II>I - nporpaMMaM 6aKanaBplilaTa. nporpaMMaM cneL\\IIanlilTeTa iii
nporpaMMaM Mar\llcTPaTYpbl (Aanee COOTBeTCTBeHHO - nporpaMMbl 6aKaIlaBplilaTa.
nporpaMMbl CneL\\IIaIl\llTeTa. nporpaMMbl Mar\llCTpaTYPbl) B MMVl AIl>l 06Y4eHIiI>I no
OCHOBHblM 06paaoBaTeIlbHbiM nporpaMMaM Bblcwero 06paaoBaHIiI>I aa C4eT
61Ot\:lKeTHbIX acclilrHoBaHIiIH cpeAepaIlbHoro 610AlKeTa (Aanee - 61Ot\:lKeTHble MecTa). no
AoroBopaM C onnaTOH CTOIiIMOCT\II 06Y'leHIiI>I C IOp\IIA1iI4eCK\IIM\II IiIIlIiI cplilalil4ecKIiIMIiI
IlIiIL\aM\II (Aanee - MeCTa C onnaToH CTO\llMOCT\II 06Y'leH\II>I).
B npaeuna npueMa Moeym 6blmb aHeceHbl U3MeHeHUR U oononHeHuR a
coomaemcmauu c HopMamuaHblMu oOKYMeHmaMu MUHucmepcmaa 06pa30aaHuR U
HaYKu POCCUUCKOU (/)eoepa!.iUu U opyeux eblwecmoRU/ux opeaHU3a!.iUu.
npasuna npueMa uHocmpaHHblx epaJKdaH u nuq 6e3 epaJKdaHCmSa
npueedeHbI e pa3dene XIV HacmoRU/ux npasun npueMa.

2. MMVl 06bHBnSleT nplileM Ha 06Y4eHlile no nporpaMMaM 6aKaIlaBplilaTa.
CneL\\IIaIl\llTeTa \II Mar\llCTpaTYpbl (Aanee COOTBeTCTBeHHO - nplileM Ha 06Y4eH\IIe.
06paaoBaTeIlbHble nporpaMMbl) B COOTBeTCTB\IIIiI C n\llUeH3\11eH Ha npaBO BeAeH\IISI
06pa30BaTeIlbHoH Ae>lTenbHOCT\II.
3. np\lleM Ha 06Y4eHlile oCYll.\eCTBnSleTc>I Ha MeCTa B paMKax KOHTPOIlbHblX L\\IICPP
nplileMa rpa>K,qaH Ha o6Y4eH\IIe aa C4eT 61Ot\:lKeTHbIX aCC\llrHOBaH\IIH cpeAepanbHoro
610AlKeTa (AaIlee - KOHTpoIlbHble l\\IICPPbl) \II Ha MecTa no AoroBopaM 06 06pa30BaH\II\II.
aaKIl104aeMblM np\ll nplileMe Ha 06Y'leH\IIe 3a C4eT cpeAcTB cpIil31i14eCKIiIX \IIn\ll
IOp\llA\II4eCK\IIX IlIiIL\ (AaIlee - AoroBopbl 06 OKa3aH\II\II nIlaTHblX 06pa30BaTenbHbix
ycnyr).
B paMKax KOHTponbHblX L\\IICPP BbIAeIl>lIOTC>I:
KBOTa np\lleMa Ha 06Y4eH\IIe no nporpaMMaM 6aKaIlaBp\llaTa. nporpaMMaM
cneL\liIan\llTeTa 3a C4eT 61Ot\:lKeTHbIX aCC\IIrHOSaH\IIH AeTeH-\IIHBaIl\llAOB, \IIHSaIl\llAOB I \II II
rpynn. \IIHSan\llAOS C AeTCTBa. \IIHBan\llAOB scneAcTB\IIe SOOHHOH TpaSMbl \IIn\ll
3a60IleSaH\IISI. nOIlY'leHHblx B nep\llOA npOxo>K,qeH\IISI BoeHHoil cnylK6bl, AeTeH-C\IIpOT \II
AeTeil, OCTaBW\llXC>I 6ea nOne4eH\II>I pOA\IITeIleH. a TaKlKe IlIiIl\ \113 4\11Cna AeTeH-C\IIpOT \II
AeTeH. OCTaBW\llXCSI 6e3 nOne4eH\IISI pOA\IITeneH. \II BeTepaHOB 60eBbiX AeilcTS\IIil \113
41i1cna n\llL\, YKa3aHHbiX B nOAnYHKTaX 1 - 4 nYHKTa 1 CTaTb\ll 3 <PeAepanbHoro 3aKOHa OT
12 >lHBap>l 1995 r. N 5-<1>3 "0 BeTepaHax" (Aanee - oc06a>l KBoTa). Oc06a>l KBOTa
YCTaHaan\llBaeTc>I MMVl B pa3Mepe He MeHee 4eM 10% OT 06beMa KOHTponbHblx
l\\IICPP no Ka>K,qoil cOBoKynHOCT\II ycnOB\IIH nOCTYnIleH\II>I Ha 06Y4eH\IIe no nporpaMMaM
6aKaIlaBp\llaTa. nporpaMMaM cneL\\IIan\llTeTa;
KBOTa np\lleMa Ha L\eneSoe 06Y4eH\IIe (AaIlee - l\eI1eBa>l KBoTa).
K OCBOeH\II1O nporpaMM 6aKaIlaBp\llaTa IiIIl\ll nporpaMM cneL\\IIaIl\llTeTa
AonycKalOTc>I Il\lll.la. \IIMelOll.\\IIe cpeAHee 06ll.\ee 06pa30BaH\IIe. K OCBOeH\II1O nporpaMM
Mar\llCTpaTYpbl AonycKalOTc>I n\lll.la, \IIMelOll.\\IIe Bblcwee 06pa30BaH\IIe Il1060ro ypOBHSI.
K OCBOeH\II1O 06pa30BaTeIlbHbix nporpaMM AonycKalOTc>I n\lll\a. \IIMelOll.\\IIe
06pa30BaH\IIe cooTBeTcTBYIOll.\ero ypOBH>I. nOATBep>K,qeHHoe:
np\ll nocTYnIleH\II\II Ha 06Y4eH\IIe no nporpaMMaM 6aKanaBp\llaTa \II nporpaMMaM
cnel\\IIan\llTeTa - AOKyMeHTOM 0 cpeAHeM 06ll.\eM 06pa30BaH\II1iI IiIIlIiI AOKYMeHToM 0
\IIn\ll
AOKyMeHToM
0
BblcweM
cpeAHeM
npocpeccliloHanbHoM
06pa30BaHIiIIiI.
06paaoBaH\II\II \II 0 KBaIl\llcp\llKaL\\IIIiI;
nplil nOCTYnIleH\II1iI Ha 06Y'leH\IIe no nporpaMMaM Mar\llCTpaTYpbl - AOKyMeHToM 0
BblCweM 06pa30BaHIiI\II \II 0 KBan\llcp\llKal\\II\II.
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nOCTynalOIlIVli'i npeACTaBI1ReT AOKYMeHT, YAocToBepRIOIlIVli'i 06pa30BaHI>1e
cooTBeTCTBYIOllIero ypOBHR (AaI1ee - AOKYMeHT YCTaHOBI1eHHOrO 06pa3l\a):
,qoKYMeHT 06 06pa30BaHI>1I>1 I>1I1Vl 06 06pa30BaHI>1Vl 1>1 0 KBaI1Vlcj:lV1Kal\VlVl 06pa3l\a,
YCTaHOBI1eHHOrO cpeAepaI1bHblM opraHOM I>1CnOI1HI>1TeI1bHoi'i enaCTVl, oCYllIeCTBI1RIOIlII>1M
CPYHKl\1>11>1 no Bblpa60TKe rocYAapcTBeHHoi'i nOI1I>1TV1KI>1 "I HOpMaTI>1BHO-npaBOBOMY
peryI1V1pOBaHV11O B ccpepe 06pa30BaHV1R, V1I11>1 cpeAepaI1bHblM opraHOM V1Cn011HV1TeI1bHoi'i
B11aCTI>1, OCYllIeCTenRIOIlIV1M CPYHKl\V11>1 no Bblpa60TKe rocy,qapcTBeHHo~ nOI1V1TI>1KV1 "I
HopMaTV1BHo-npaBOBOMY
peryI1l>1pOBaHI>1IO
B
ccpepe
3ApaBooxpaHeHV1R,
'1111>1
cpeAepa11bHblM opraHOM V1Cn011HI>1TeI1bHoi'i enaCTV1, OCYllIeCTBI1RIOIlII>1M CPYHKl\I>1V1 no
Bblpa60TKe rocy,qapcreeHHoi'i n011V1TV1KV1 "I HOpMaTI>1BHO-npaBoBoMY pery11V1pOBaHV11O B
ccpepe KYI1bTYPbl;
,qoKYMeHT rOCYAapCTBeHHoro 06pa31.\a 06 ypOBHe 06pa30BaHI>1R '1111>1 06 ypOBHe
06pa30BaHV1R "I 0 KBaI1V1cpI>1Kal.\V1l>1, nOI1Y'1eHHbli'i AO 1 RHBapR 2014 r. (,q0KYMeHT 0
Ha4aI1bHOM
npocpeCCl>10Ha11bHOM
06pa30BaHI>1V1,
no,qTBeplKAalOllIV1i'i
n0I1Y4eHl>1e
cpeAHero
(nOI1Horo)
06ll1ero
06pa30BaHV1R,
"I
AOKYMeHT
0
Ha4a11bHOM
npocpeCCl>10HaI1bHOM 06pa30BaHV1I>1, n011Y'1eHHoM Ha 6a3e cpe,qHero (n011HOro) 06ll1ero
06pa30BaHI>1R, npl>1paBHV1BalOTcR K AOKYMeHTY 0 cpe,qHeM npocpeCCl>10Ha11bHOM
06pa30BaHI>1I>1);
AOKYMeHT 06 06pa30BaHV1V1 "I 0 KBaI1l>1cpI>1Kal\V11>1 06pa3l\a, YCTaHOB11BHHOrO
cpeAepa11bHblM rOCYAapCTBeHHblM 610AJKBTHbiM 06pa30BaTe11bHbIM Y4pelKAeHV1BM
Bblcwero
npocpeccV10Ha11bHOrO
06pa30BaHV1R
«MocKoBcKI>1i'i
rocYAapCTBeHHbli'i
YHI>1BepCI>1TeT V1MeHV1 M.B. JlOMoHOCOBa» (AaI1ee - MOCKoBcKI>1i'i roCYAapcTBeHHbli'i
YHV1BepCI>1TeT I>1MeHV1 M.B. JloMoHocoBa) 1>1 cpeAepaIlbHblM rOCYAapCTBeHHblM
610AJKeTHbiM
06pa30BaTeI1bHblM
Y4pelKAeHI>1eM
Bblcwero
npocpeCCl>10HaI1bHOrO
06pa30BaHV1R «CaHKT-neTep6yprCKI>1i'i rOCYAapcTBeHHbli'i YHI>1BepCV1TeT» (,qa11ee 
CaHKT-neTep6yprcKV1~
rocYAapcTBeHHbli'i
YHV1BepcV1TeT),
'1111>1
AOKYMeHT
06
06pa30BaHV11>1 1>1 0
KBaIlV1cpV1Kal\V11>1
06pa3l\a,
YCTaHOB11eHHOrO no peweHV110
KOI1I1erl>1aI1bHOrO opraHa ynpaB11eHI>1R 06pa30BaTe11bHoi'i OpraHI>133I.\V1I>1, eC111>1 YKa3aHHbl~
AOKYMeHT BblAaH I1I>1I.\Y, ycnewHo npowe,qweMY rocy,qapCTBeHHYIO V1TorOBYIO
aTTeCTal.\V1lO;
AOKYMeHT 06 o6pa30BaHV11>1 V1I11>1 06 06pa30BaHV1V1 "I 0 KBaIlV1cpV1Kal\V1I>1, BbIAaHHbl~
4acTHo~ opraHV133l.\l>1ei'i, oCYllIeCTB11RlOllIei'i 06pa30BaTe11bHYIO ,qeRTeI1bHOCTb Ha
TeppV1TOpV11>1 V1HHOBal.\V10HHoro l\eHTpa «CK011KOBO», 1>111'1 npeAycMoTpeHHblMV1 4aCTblO 3
CTaTbl>1 21 ¢leAepa11bHoro 3aKOHa OT 29 V11011R 2017 r. N 216-¢l3 "06 I>1HHOBal.\V10HHbIX
HaY4HO-TeXHOnOrI>14eCKV1X l\eHTpaX "I 0
BHeCeHV11>1 1>13MeHeHI>1i'i B OTAenbHble
3aKOHOAarenbHbie aKTbl POCCI>1~CKOi'i ¢leAepal\V1V1" (C06paHV1e 3aKOHOAaTenbCTBa
POCCV1i'iCKOi'i ¢leAepal\V1I>1, 2017, N 31, CT.4765) OpraHI13al\V1RMV1, oCYllIecTBnRIOIlIV1MV1
06pa30BaTeI1bHYIO
AeRTenbHocTb
Ha
Teppl1TOpl>111
V1HHOeaI.\110HHorO
HaY'lHo
TeXHOnOrl14eCKOro l\eHTpa;
AOKYMeHT (,q0KYMeHTbl) V1HocTpaHHoro rOCYAapcTBa 06 o6pa30BaHI>1V1 V1I111 06
o6pa30eaHI>1V1 "I 0 KBa11l1cpV1Kal.\l1l>1, eC1111 YKa3aHHOB B HeM 06pa30BaHV1e npV13HaeTCR B
POCCI1i'iCKOi'i ¢leAepal.\l1l>1 Ha ypOBHe COOTBeTCTeYlOllIero 06pa30BaHV1R (,qanee AOKYMeHT I>1HOCTpaHHoro rocYAapcTBa 06 06pa30eaHV1I1).
4. npV1eM Ha 06Y'1eHI>1e OCYllIeCTB11ReTCR pa3AeI1bHO no nporpaMMaM
6aKanaepV1aTa, nporpaMMaM cnel.\l1anl>1TeTa, nporpaMMaM Marl>1CTpaTYpbl.
5. npl1eM Ha 06Y'1eHI1e 3a C4eT 610AJKeTHbiX aCCV1rHOBaHI>1~ npOBOAI1TCR Ha
KOHKYPCHOIi1 OCHoee, eCIlV1 V1Hoe He npeAycMorpeHo aaKoHOAaTe11bCTBOM POCCI1~CKOi'i
¢le,qepal.\l1V1. YC110BV1RMI1 npl1eMa rapaHTI1PyeTcR C0611IO,qeHl1e npaBa Ha 06pa30eaHV1e
"I
3a4l1C11eHl>1e nl1l.\, Hal>16011ee cnoc06Hblx 11 nOAroToeneHHblx K OCBoeHV11O
06pa30BaTenbHoi'i nporpaMMbl cooTBeTcTeYlOllIero YPOBHR 11 HanpaBneHHOCTI1.
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6. npll1eM Ha oOY'leHlI1e Ha MeCTa C OnnaTOI1 CTOIl1MOCTIiI oOyYeHII151 q,1iI31i1'leCKIiIMII1
iii
(IiInlil) IOpIl1AIiI'leCKIiIMIiI nll1L\aMIiI npOBOAII1TC51 Ha ycnoBIiI51x, onpeAenReMblX
nonOlKeHlileM 0 nplileMe rpalKAaH P<I> B MA,U1iI Ha MeCTa no AoroBopaM C onnaToiil
oOyYeHII151 IOpIiIAIiI'leCKII1MIiI iii q,1iI31i1'leCKIiIMIiI nlilL\aMIiI.
7. nplileM Ha oOY'leHlile oCYllIecTBn51eTcR Ha nepBbl11 KYPc.
8. nplileM Ha oOY'leHlile no nporpaMMaM oaKanaBpll1aTa iii nporpaMMaM
cneL\liIanll1TeTa npoBoAIiITCR Ha OCHOBaHlI11i1 pe3ynbTaToB eAII1HorO rocYAapcTBeHHoro
3K3aMeHa (Aanee - Er3), npll13HaBaeMbix B Ka'leCTBe pe3ynbTaToB BcrynlilTellbHblx
IiIcnblTaHliliiI, 111 (11111111) no pe3YllbTaTaM npOBOAII1MblX MA,U1iI caMOCTORTenbHO
BCTYnlilTellbHblx IiIcnblTaHliliiI, AJl51 nlilL\, YKa3aHHbix B nyHKTe 17 npaBlI1n npll1eMa.
9. npll1eM Ha oOY4eHlile no nporpaMMaM MarlilCTparypbl npOBOAII1TC51 no
pe3ynbTaTaM BcrynlilTenbHblx IiIcnblTaHliliiI, npOBOAII1MblX MA,Q1iI caMOCTORTellbHO.
10. MA,Q1iI npoBoAIiIT nplileM Ha 06yYeHII1e paaAenbHo no KalKAOI1 cOBoKYnHoCTIiI
yCIlOBliliiI nocrynneHIiIR:
10.1. nplileM Ha 06yYeHII1e 003 BcrynlilTellbHblX IiIcnblTaHliliiI no nporpaMMaM
oaKanaBpll1aTa iii nporpaMMaM CneL\liIanIilTeTa:
OTAenbHO AJlR 06yYeHIiIR B MA,Q1iI 111 AJlR 06Y'leHIiIR B KalKAOM 1113 q,liInlilaIlOB;
OTAenbHO no O'lHOI1, O'lHO-3aO'lHOiil, sao'lHoiil q,opMaM OOyYeHII1R;
no KalKAoiil nporpaMMe 6aKanaBpll1aTa B npeAenax HanpaBneHII1R nOArOTOBKIiI
(q,aKYnbTeTa), no KalKAoiil nporpaMMe CneL\liIanll1TeTa B npeAenax CneL\OlanbHOCTIiI
(q,aKYnbTeTa), no KalKAOI1 nporpaMMe MarlilCTparypbl B npeAenax HanpaBneHIiIR
nOArOTOBKII1;
OTAenbHO Ha MeCTa B paMKax KOHTponbHblX L\1iIq,p iii Ha MeCTa no AorOBopaM 06
OKa3aHOlIiI nllaTHblX oopaaoBaTenbHblx ycnyr.
10.2. nplileM HaooY'leHlI1e no II1TOraM OTAenbHblX KOHKYPCOB B COOTBeTCTBlI11i1 C
peaYllbTaTaMIiI BcrynlilTenbHblx IiIcnblTaHliliiI:
oTAenbHo AJlR 06y'leHIiIR B MA,Q1iI iii AIlR 06yYeHIiIR B KalKAOM 1i13 q,lI1lllilanOB;
oTAellbHo no 04HOiil, 0'lHO-3aO'lHOiil, 3aO'lHOiil q,opMaM 06yYeHIiI51;
no KBlKAoiil nporpaMMe oaKanaBplilaTa B npeAenax HanpaBlleHIiIR nOArOTOBKOl
(q,aKYnbTeTa), no KalKAoi.1 nporpaMMe CneL\liIanOlTeTa B npeAenax CneL\OlanbHOCTIiI
(q,aKYnbTeTa), no KalKAOiil nporpaMMe MamcTparypbl B npeAellax HanpaBneHIiIR
nOAroToBKIiI.
10.3. OTAellbHo no KalKAOMY BIiIAY npll1eMa:
Ha MeCTa B npeAellax KBOTbl nplileMa nlilL\, IiIMeIOllIliIX oc060e npaBO;
Ha MeCTa B npeAellax L\eneBOI1 KBOTbl;
Ha MeCTa B paMKax KOHTponbHblx L\1iIq,p sa Bbl'leTOM KOnll1'leCTBa MeCT, Ha
KOTopble 3a'lIilClleHbl IlIilL\a, IiIMelOllIlile npaBO Ha nocrynneHlile Ha oOyYeHlile 6e3
BcrynlilTenbHblx
II1CnblTaH1iI11
(no
nporpaMMaM
6aKallaBpll1aTa,
nporpaMMaM
cneL\lI1anIilTeTa), nlilL\a, nocTYnll1BWOle B npeAenax KBOTbl nplileMa nlilL\, IiIMeIOllIliIX
ocoooe npaBO (no nporpaMMaM 6aKanaBplilaTa, nporpaMMaM CneL\liIanOlTeTa), iii
L\eneBoiil KBOTbl (Aanee - OCHOBHble MeCTa B paMKax KOHTponbHblx L\1iIq,p no 06ll1eMY
KOHKYPCY);
Ha MeCTa no AorOBopaM 06 OKaaaH1I1111 nllaTHblX 06paaoBaTenbHbix ycnyr (no
nporpaMMaM 6aKanaBplilaTa, nporpaMMaM cneL\OlanlilTeTa - 3a BbI'leTOM KOnll1'leCTBa
MeCT, Ha KOTOpble 3a41i1CIleHbi nll1L\a, IiIMeIOllIOle npaBO Ha nocrynneHlile Ha 06yYeHlile
003 BcrynlilTellbHblX IiIcnbITaHIiII1).
10.4. MA,Q1iI npoBoAIiIT eAII1Hbliil KOHKYPC AJlR nlilL\, nocrynalOlJ..IlI1X Ha 06yYeHlile no
nporpaMMaM 6aKanaBpOlaTa, nporpaMMaM CneL\liIanlilTeTa Ha 6ase pa31l1l1'lHblX YPoBHeiil
06pa30BaHIiIR no oAOlHaKoBblM ycnoBIiIRM nocrynneHII1R iii 0AIiIHaKoBbIM OCHOBaHIiIRM
nplileMa.
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flw.{a, uMelOU{ue ablcwee 06pa30aaHUe Moeym nocmynamb Ha 06YlleHUe
monbKO Ha Mecma no ooeoaopaM 06 OKa3aHUU nnamHblX 06pa30aamenbHbix ycnye.

11.

.Qnl1 nOCTynl1eHL-Il1 H8 o6Y4eHL-Ie nocTYn81OU\L-Ie nOA81OT B npL-IeMHYIO
KOML-ICCL-IIO 38l1BIleHL-Ie 0 npL-IeMe C npL-IIlO)KeHL-IeM Heo6xOAL-IMbIX AOKYMeHToB (AMee
BMeCTe - AOKYMeHTbl. Heo6xoAL-IMble AIll1 nocTYnIleHL-Il1; AOKYMeHTbl. nOA8B8eMbie AJ1l1
nocTYnl1eHL-Il1; nOA8HHbie AOKYMeHTbl).
12. nL-ll.\o. KOTOPOMY nocTYn81OU\L-IM npeAocTBBIleHbi cooTBeTcTBYIOU\L-Ie
n0l1HOM04L-1l1 (A811ee - AOBepeHHoe nL-ll.\o). MO)KeT ocyU\eCTBl1l1Tb npeACTBBneHL-Ie B
Opr8HL-I38l.\L-I1O AOKYMeHToB. He06xOAL-IMbiX AJ1l1 nocTYnneHL-Il1. OT3blB YKB3BHHbiX
AOKYMeHTOB. L-IHble AellcTBL-Il1. He Tpe6YIOU\L-Ie IlL-l4HOro npIiICYTCTBL-Il1 nOCTYnBIOU\ero.
nplil npeAbl1BneHIiIL-I BblABHHOIii nOCTYn81OU\L-IM L-I HomapuanbHO ocjJopMneHHoiJ
ooaepeHHocmu C YKB38HL-IeM B HeH npeAOCTBBl1eHHbiX AOBepeHHOMY IlIiIl.\Y
nOilHOM04L-1H.
nplil
noceU\eHL-IL-I
YHL-IBepCL-ITeT8
iii
(IiInlil)
04HOM
B38L-1MOAeliicTBIiIL-I
C
ynoilHOMO'leHHblML-I
AOn)KHOCTHbIMIiI
IlL-ll.\8MIiI
nplileMHoi-1
KOMIiICCIiIIiI
MA,QVI
nOCTYn81OU\1iIi-1
(AoBepeHHDe
IlL-ll.\O)
npeAbl1Bl1l1eT
0plilrL-lH8n
AOKYMeHT8.
YAOCTOBepl1lOU\ero IlL-l4HOCTb.
13. OprBHIiI3Bl.\L-IOHHOe 06ecne4eHL-Ie npOBeAeHL-Il1 nplileMB H8 o6Y4eHL-Ie.
ocyU\ecTBnl1eTCl1 nplileMHoi-1 KOML-ICCL-Ielii.
npeAceAaTeneM npL-leMHoi-1 KOMIiICCIiIL-I
l1 BIll1eTCl1 peKTop MA,QVI.
PeKTop H83HB'l8eT OTBeTCTBeHHoro ceKpeTBpl1 nplileMHoH KOML-ICCIiIL-I, KOTOPblH
opr8HIiI3yeT p860TY nplileMHoH KOMIiICCIiIL-I. 8 T8K)Ke 111i14Hbli-1 nplileM nOCTynBIOU\IiIX, IiIX
pOAIiITeneH (38KOHHbiX npeACTBBL-ITenei-1), AOBepeHHblX nL-ll.\.
ill1l1 npOBeAeHL-Il1 BHYTpeHHL-IX BCTYnlilTenbHblX L-ICnblTBHIiIH MA,QVI C03ABeT
3K3BMeHal.\L-IOHHbie L-I Bnennl1l.\L-IOHHble KOML-ICCL-Ilil.
nonHOM04L-1l1 iii nOpl1AOK Ael1TenbHOCTIiI nplileMHoi-1 KOMIiICCL-IL-I, 3K3BMeHBl.\L-IOHHbIX
L-I BnennAl.\L-IOHHbiX KOML-lCCL-Ii-1 onpeAenl1IOTCA nOnO)KeHL-Il1MIiI 0 HL-IX, YTBeplKp,aeMbIML-I
npeACeA8Tel1eM npL-leMHOH KOML-ICCL-IL-I.
14. npL-l nplileMe Ha 06Y4eHL-Ie no nporpaMMaM 68K8naBpL-lBTa iii nporpaMMaM
cnel.\L-IanL-lTeT8 no O'lHOi-1 L-I 04HO-3804H0i-1 CPOpM8M o6Y4eHIiIl1 H8 MeCT8 B PBMK8X
KOHTponbHbiX l.\IiICPP YCTaH8BnL-lB81OTcA cneAYIOU\L-Ie CPOKIiI:
CpOK H8'lBn8 nplileMa AOKYMeHToB. He06xOAL-IMbiX AJ1A nocTynneHL-Il1 - 20 MIOHl'I;
CpOK 3aBepWeHIiIl1 nplileMa AOKYMeHTOB iii npOBOAIiIMbiX MA,QVI caMOCTOATenbHO
BCTYnlilTeIlbHbix IiIcnblT8HL-IIii - 26 MlOnl'l;
CpOK 3aBepweHIiIA npL-leMa AOKYMeHToB, Heo6xOAL-IMbIX AnA nocTYnl1eHL-Il1. OT
nL-ll.\, nOCTYnBIOU\L-IX Ha 06Y4eHlile no pe3ynbTaTaM BCTYnL-lTenbHbix L-ICnbIT8HL-IH.
npOBOAt.1MbiX MA,QVI caMOCTOATeIlbHO - 10 MlOnl'l.
npL-l npL-leMe Ha o6Y4eHL-Ie Ha MeCTa no AoroBopaM C onnaToH CTOt.1MOCTt.1
06Y4eHL-IA no nporpaMMBM 6BKBnBBpL-lBTB t.1 nporpBMMBM Cnel.\L-IBnL-lTeTB npL-l npL-leMe
1
HB 04HYIO, 04HO-3B04HYIO iii 3BO'lHYIO CPOPMbl 06Y4eHIiIl1 YCTaHBBnlilBalOTcA cneAYIOU\liIe
CPOKIiI:
CpOK HB4BIlB nplileM8 AOKYMeHToB, He06xOAL-IMbiX Anl1 nocTYnneHIiIl1 - 20 MIOHl'I;
CpOK 3BaepWeHIiIl1 npt.1eMB AOKYMeHToB iii npOBOAL-IMbIX MA,QVI CBMOCTOATenbHO
BCTYnt.1TenbHbIX t.1CnbITaHL-IH - 26 MlOnl'l;
nplil npt.1eMe Ha 05Y4eHlile no nporpaMMBM MBrL-lCTpBTYPbl CpOKIiI nplileMB
AOKYMeHToB. npOBeAeHt.1l1 BCTYnt.1TenbHblx IiIcnblTBHIiIH L-I 3B4Ii1CneHIiIA. a TBK)Ke nOpl1AOK
Y4eTa IiIHAL-IBt.1AYBnbHblx AOCTIiI)KeHt.1i-1 nocTYnBIOU\t.1X YCTBHBBnL-lBBIOTcA B COOTBeTCTBL-I1iI
C nOpAAKOM nplileMa B MBntCTPBrypy.
1

CpOK 38BepweHIiIA

nplileMB AOKYMeHTOB L-I

npOBOAt.1MbIX

MA,QVI

CBMOCT05lTenbHO

BCTYnlilTenbHblX IiIcnbiTaHt.1H L-I MO)KeT 6blTb npOAJ1eH no peWeHL-I1O npt.1eMHoi-1 KOML-ICCL-It.1.
PeWeHL-Ie npL-leMHOH KOMt.1CCIilt.1 06bl1Bn5leTCA He n03AHee

20

IilIOH5I

2019 r.
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II. YCTaHOBneHMe nepe'lHft M npOrpaMM BCTynMTenbHblX MCnblTaHMM, WKan
OlleHMBaHMft
MX
pe3ynbTaToB
M
MMHMManbHoro
KOnM'IeCTBa
6annOB,
nOATBeplKAalOl1\erO ycnewHoe npOXOlKAeHMe BCTYnMTenbHblX McnblTaHMM

15, MA,QLiI YCTaHaBJ1Ii1BaeT CJ1eAYlOlI.Il.1~ nepe4eHb Bcrynl.1TeJ1bHblX I.1CnbITaHI.1f1
nplil
npl.1eMe Ha 00Y4eHI1e no nporp8MMaM OaKaJ1aBpl.1aTa
1.1 nporpaMMaM
CneL\1.18nI1TeTa:
Hal.1MeHOBaHl1e HanpaBneHl.1l1 nOArOTOBKI1
( c nelll1anbHocTI1)

NQ

r

1
2
3

MeHeAJKMeHT

4

YnpaBneHl1e nepcoHanoM

-

nepe4eHb Bcrynl1TenbHblx
I.1cnblTaHI.1i1 no npl.10pl1Tery

CepBI1C
"'--'

.

~

3KOHOMI1Ka

.".~----.

3J1eKTp03HepreTI1Ka 11 3J1eKTpOTeXHI1Ka

9

ABTOMaTI13alll.111 TeXHonOrl14eCKI.1X npOL\eCCOB 1.1
npOl.13BOACTB
Ha3eMHbie TpaHcnopTHo-TeXHOnorl1'1eCKl.1e
KOMnneKCbl
..

..

3HepreTI1'1eCKOe MaWI1HOCTpOeHl1e

....

...

12

TeXH0J10rI111 TpaHcnopTHblX npolleccoB

13

LilHcPopMaTI.1Ka 1.1 Bbl'lI1CnI.1TeJ1bHal1 TeXHI.1Ka
"

,

"--"

1.
2.
3,

MaTeMaTI.1Ka
¢l11311Ka
PYCCKI1i1 113blK

1.
2.
3.

06l1.1eCTB03HaHI1e
PYCCKI.1i1113bIK
LilHocTpaHHbli1113blK

LilHcP0pMaL\110HHble CI1CTeMbl 11 TeXHOJ10rl1l.1
npl1KnaAHal1 MaTeMarnKa
"

CTpOI1TellbCTBo
T eXH0c<PePHal1 oeaonacHocTb

"

Ha3eMHbie TpaHCnOpTHD-TeXHOnOrl14eCKI1e
cpeAcTBa
TpaHcnopTHble cpeAcTBa cneL\l.1anbHoro
Ha3Ha4eHI.111

20

CTpOI.1TenbCTBo YHI.1KanbHblX JAaHI1f11.1
cOop}I}KeHI.1i1

21

TaMO>KeHHOe AellO

-.

~~---

3KcnnyaTalll111 TpaHcnopTHo-TeXHOnOrl14eCKI.1X
MaWI1H 11 KOMnJ1eKCOB

11

19



TeXH0J10rI14eCKl1e MaWI1Hbl11 oOopYAoBaHl.1e

--~

18

OOll.lecTB03HaHI1e

-~.~

MaWI1HOCTpOeHl1e

10

15
16
17
_.

MaTeMaTI1Ka

3, PYCCKI1i1 113blK

5
6
7
8

14

1.
2.

AOnOIlHI.1TenbHble 1.1 I.1Hbie Bcrynl.1TenbHble I.1CnblTaHl.1l1 npl1 npl.1eMe Ha oOY'leHl.1e
no nporpaMMaM nOArOTOBKI1 6aKanaBpa 11 Cnelll.1anl.1CTa He npOBOAl1TCl1.
B Ka4eCTBe pe3ynbTaToB YK83aHHblX BcrynlilTenbHblX I1cnblTaHliIi1 nplil3HalOTCl1
peaYllbTaTbl Er3, nonY'leHHble B 2015, 2016, 2017, 2018 1.1 2019 rr. AO AHl1
3aBepWeHI111 npl.1eMa AOKYMeHToB liI BCTynl1TenbHblx I1cnblTaHI1i1 BKnI04I1TenbHO, nl100
YKa3aHHble
Bcrynl.1TenbHble
I.1cnblTaHliIl1
npOBoAl1TCl1
opraHliI3alll1ei1
Bblcwero
06paaOBaHliIl1 caMOCTOl1TellbHO B COOTBeTCTBl11.1 C nYHKTOM 17 npaBliIn npl1eMa;
16. no 0AHOMY oOll.le06paaoBaTellbHoMY npeAMery npoBoAI.1TCl1 OAHO
Bcrynl1TenbHOe I1cnblTaHl1e.
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17. OTAenbHble KSTerop1II1II nocrynalOUllllx HS o6y-;eHllle no nporpaMMaM
6aKanaaplilaTa H nporpsMMsM cnellHanlilTeTa MOryT CAaaaTb o6U1eo6pa30aaTenbHble
acrynHTenbHble HcnblTaHHl'I, npoaoAIIIMble MA,!J.1i1 CaMOCTOl'lTenbHO (Aanee
o6U1eo6pS30BaTenbHble acrynlllTenbHble IIIcnblTaHlIIl'I Anl'l OTAenbHblX KSTeroplII~
nocrynaIOUllllx):
1) no nlO6blM o6U1eo6pa30BaTenbHblM npeAMeTaM:
a) AeTIII-IIIHBanHAbl, IIIHBanHAbl;
6) IIIHocTpaHHble rpaJl(,lJ,SHe;
B) nHlIa, KOTopble nonY"IlIInlll AOKyMeHT 0 cpeAHeM o6U1eM 06pa30BaHIIIIII B
Te"leHllle OAHoro rOAa AO AHl'I 3aBepweHIIIl'I npllleMa AOKYMeHTOB III acrynHTenbHblX
IIIcnblTaHIII~ aKJ1IO"IIIITenbHO, ecnlll ace npO~AeHHble IIIMH a YKa3aHHbl~ neplIIOA
aTTecTalllllOHHble
IIIcnblTaHlIIl'I
rocYAapcTaeHHO~
IIIToroao~
aTTecTalllllH
no
06pa30BaTenbHbiM nporpaMMaM cpeAHero o6U1ero 06pa30aSHHl'I cAaHbl He B <POpMe
Er3 (m160 OHH npownH HToroable aTTeCTallHOHHbie npolleAypbl a IIIHOCTpaHHblX
o6pa30BaTenbHbix opraHH3allHl'IX III He cAaBanlll Er3 B YKa3aHHbl~ nepIIIOA);
r) nllllla, nonY"IIIIBWllle B 2017 IIInlll 2018 r.r. B o6pa30BaTenbHblx opraHlII3alllllRx,
pacnonomeHHblx Ha TepplilTOplIIl'lX Pecny6nHKIII KpblM III ropoAa <peAepanbHoro
3Ha'leHlIIl'I CeBacTononR, aTTeCTaT 0 cpeAHeM o6U1eM o6pa30aaHIIIIII no pe3ynbTaTaM
rocYAapcTaeHHo~
IIIToroao~
aTTeCTallllllll.
YKa3aHHbie nllllla
MOryT CAaaaTb
IIIcnblTaHlIIl'I,
npoaoAIliMbie
MA,!J.1i1
o6U1eo6pa30BaTenbHble
acrynlllTenbHble
caMOCTORTenbHO, a Te"leHllle KaneHAapHoro rOAa, B KOTOPOM OHIII nonY'IlIInlll aTTeCTaT 0
cpeAHeM o6U1eM o6pa30aaHIIIIII.
2) no oTAenbHblM o6U1eo6paaoaaTenbHblM npeAMeTaM - nllllla, KOTopble npownlll
rocYAapcTBeHHYIO IIITOroBYIO aTTeCTallHIO no 3TIIIM o6U1eo6paaoBaTenbHblM npeAMeTaM
a <popMe rocYAapcTaeHHoro abtnycKHoro 3K3aMeHa, nplll ycnoaHIII, "ITO OHIII nonY-;lIInlll
AOKYMeHT 0 cpeAHeM o6U1eM 06pa30aaHHIII a Te'leHHe OAHoro rOAa AO AHR
aaaepweHHR npHeMa AOKYMeHToa H acrynHTenbHblX HcnblTaHH~ aKJ1IO'IIIITenbHO H a
3TOT neplIIOA He cAaaanlll Er3 no cooTaeTcTBYIOUlHM o6U1eo6ps30aaTenbHblM
npeAMeTaM.
nOcrynalOUlllle, YKaaaHHble nOAnYHKTaX a 1) III 2) HaCTOl'lUlerO nYHKTa npaBHn
npllleMa, MOryT CAaaaTb ace o6U1eo6paaoaaTenbHble BcrynlllTenbHble IIIcnblTaHlIIl'I,
npoaoAIIIMble MA,!J.1i1 caMOCTORTenbHO, nlll60 cAaBaTb OAHO IIInlll HeCKonbKO
o6U1eo6pa30aaTenbHblx
acrynlllTenbHblx
IIIcnbITaHH~,
npoaoAIIIMblX
MA,!J.1i1
caMOCTORTenbHO. HapRAY c IIIcnonb30aaHllleM pe3ynbTaToa Er3 a Ka'leCTae
pe3ynbTaToB APYrIIIX o6U1eo6paaoBaTenbHblx acrynlllTenbHblX IIIcnblTaHIIIH (nplII
peanlll3allllllll npaaa. YKa3aHHoro a nOAnYHKTe 2 nYHKTa 17 npaaHn npllleMa,
nocrynalOUlllle MOryT CAaaaTb o6U1eo6paaoaaTenbHble acrynlllTenbHble IIIcnbiTaHIIIR,
npoBoAIIIMble MA,!J.1i1 caMOCTOl'lTenbHO, TonbKO no TeM o6U1eo6pa30BaTenbHblM
npeAMeTaM, no KOTOPblM OHIII npownH rocYAspcTBeHHYIO IIIToroaylO aTTeCTalllll10 B
<popMe rocYAapcTaeHHoro abtnycKHoro 3K3SMeHS III B Te"IeHllle OAHoro rOAa AO AHl'I
3aaepWeHIIIl'I npHeMa AOKYMeHToB H acrynlllTenbHblx HcnblTaHIII~ BKJ1IO'IIIITenbHO He
cAsaanlll Er3).
nplII peanlll3allllllll npaa. YKaaaHHblX B nOAnYHKTaX "a", "6" III "r" nOAnYHKTa 1 nYHKTa
17 npaBllln npllleMa, nOCTynalOUlllle MOryT cAaaaTb o6U1eo6pa30BaTenbHble
BcrynlllTenbHble IIIcnblTaHIIIR, npoBoAIIIMble opraHlllaallllle~ ablcwero o6pa30aaHHR
caMOCTORTenbHO. aHe aaBIIICIIIMOCTIil OT TOro, Y'IaCTBOBanlll nlll OHIII a CAa"le Er3.
18. nplII npllleMe nlllll. nocrynalOUllllx Ha o6y-;eHllle no nporpaMMaM 6aKanaBpIIIsTa
III nporpaMMaM cnelllllsnlllTeTa Ha 6a3e npo<peccllloHanbHoro o6ps30aaHIIIR (Asnee 
nocrynalOUlllle Ha 6aae npo<peccllloHanbHoro o6paaoaaHHR), MAAIi1 YCTaHaanlllaaeT Te
me acrynlllTenbHble IIIcnblTaHlIIl'I. 'ITO H Anl'l nocrynalOUllllx Ha 6aae cpeAHero o6U1ero
06pa30BaHIIIR. nocrynalOUlllle Ha 6a3e npO<peCCIIIOHanbHoro 06paaOBaHIIIl'I MOryT
7
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CAaBaTb 06~e06pa30BaTenbHble Bcrym1TenbHbie IIIcnblTaHlllfI, npOBOAIIIMble MAQV1
caMoCTOfiTenbHO. 111I1111 IIIcnonb30BaTb pe3ynbTaTbi Er3 B Ka'leCTBe pe3ynbTaToB
06~e06pa30BaTeI1bHbIX BCTynIllTeI1bHbIX IIIcnblTaHIII~.
Jlllllla, IIIMelO~Vle npocpeCCIIIOHanbHoe 06pa30BaHllle. MOryr nocrynaTb Ha
06Y'leHVle no nporpaMMaM 6aKanaBplllaTa. nporpaMMaM cnelllllaI1V1TeTa Ha 6a3e
cpeAHero 06~ero 06pa30BaHVlfI.
npIII npVleMe Ha 06Y'leHllle no nporpaMMaM 6aKanaBplllaTa. cnelllllanlllTeTa VI
MarlllcTparypbl pe3ynbTaTbi KalKAOrO BcrynlllTeI1bHoro VlcnbITaHlo1f1, npOBoAlo1Moro MAQV1
caMOCTOflTeI1bHO, olleHVlBalOTcfI no 100-6aI1I1bHO~ llJKane.
19. Pe3YI1bTaTbl Er3, npVl3HaBaeMble KaK pe3ynbTaTbi Bcrynlo1TenbHblx
VlcnblTaHVI~ no 06~e06pa30BaTenbHblM npeAMeTaM, cooTBeTcTBylO~lo1M HanpasneHVlIO
nOAfOTOBKIII 6aKanaBpa (cneIlVlaI1I1CTa), Ha KOTopoe ocy~ecTBnfleTcfI npllleM.
pe3ynbTaTbi Bcrynlo1TenbHblx IIIcnbITaHIII~, npoBoAIIIMblX MAQV1 caMOCTOflTenbHO.
nOATBeplKAalO~lIIe
ycnellJHOe
npOXolKAeHlo16
BCTynVlTeI1bHbIX
VlcnblTaHlo1~
no
06~e06pa30BaTeI1bHbIM npeAMeTaM, He iJomKHbl 6b1mb HU}I(e ycmaHoeneHHoeo

MUHUMYMa:
• no o6~ecmeo3HaHUIO - 42 6anna;
• no uHocmpaHHoMY R3blKY - 40 6annoe;
• no cpu3uKe - 36 6annoe;
• no PYCCKOMY R3bIKY- 36 6annoe;
• no MameMamUKe - 32 6anna.
III. Oc06ble npaBa npM npMeMe Ha
6aKanaBpMaTa It nporpaMMaM CneL\ManltTeTa

o6Y'leHMe

no

nporpaMMaM

20. npaBo Ha npVleM 6e3 Bcrynlo1TenbHblx IIIcnblTaHI1~ lo1MelOT:
1) n06eAIIITenlll lo1 nplo13epbl 3aKIlIO'lVlTeI1bHoro 3Tana BcepOCCIII~CKO~ OI1lo1MnlllaAbl
llJKOI1bHlo1KOB (Aanee - n06eAVlT6nlo1 lo1 nplo13epbl BcepoccVI~cKO~ onVlMnlo1aAbl), 'lI1eHbl
C60PHbiX KOMaHA POCClo1~CKO~ <l>eAepaIlVllo1, y...acTBOBaBllJlo1X B MelKAYHapoAHblX
onlllMnVlaAax no 06~e06pa30BaTeI1bHbIM npeAMeTaM lo1 CCPOpMVlpoBaHHblx B nopflAK6,
YCTaHoBneHHoM cpeAepanbHblM opraHoM lo1CnOI1Hlo1TenbHo~ BnaCTlo1, ocy~eCTBI1f1IO~VlM
cpYHKlIlII11 no Bblpa60TKe rocYAapcTBeHHo~ nonVlTIIIKlo1 VI HopMaTlo1BHo-npaBoBoMY
peryI1V1pOBaHlo1lO B ccpepe 06pa30BaHlo1f1 (Aanee - 'lneHbl C60PHbiX KOMaHA POCCIII~CKO~
<l>eAepalllo1V1),
no
cnelllllanbHocTflM
11
(lo1I1lo1)
HanpaBneHVlflM
nOArOTOBKIII,
cooTBeTcTBylO~VlM
npocplo1nlO
BcepOCCIII~CKO~
OI1lo1MnlllaAbI
llJKonbHlo1KOB
lo1I1lo1
MelKAYHapoAHo~ OI1V1MnlllaAbl, - B Te'leHllle 4 I1eT. cneAYIO~lo1x 3a rOAoM npoBeAeHlo1R
cooTBeTcTBylO~e~ onlo1MnlllaAbl;
2) n06eAlo1TeI111 lo1 npVl3epbl IV 3Tana BceYKpal1HcKl1x y...eHlo1'leCKI1X OI1lo1MnVlaA,
'lneHbl C60PHbiX KOMaHA YKpaVlHbI. Y'laCTBOBaBllJlo1X B MelKAYHapoAHblX onlllMnlo1aAax no
06~e06pa30BaTenbHblM npeAMeTaM, no CneIlVlaI1bHOCTflM III (11I1111) HanpaBI1eHlllflM
nOAroToBKIII, cooTBeTcTBylO~IIIM npocpl1nlO BceYKpalo1HcKo~ Y'leHVI'leCKO~ OI1V1Mnlo1aAbl
lo1nlo1 M6lKAYHapoAHo~ OI1V1MnlllaAbI, - B Te'leHVle 4 neT, cneAYIO~lo1X 3a roAOM
npOBeAeHVlfI COOTBeTcTBylO~e~ OnlllMnVlaAbI, ecnl1 YKa3aHHbie n06eAVlTeI1l1, nplo13epbl lo1
'lI1eHbl C60PHblX KOMaHA OTHOCflTCfI K 'llo1cny nlllll. YKa3aHHbiX B 'laCTlo1 3.1 CTaTblo1 5
<l>eAepanbHoro 3aKOHa N 84-<1>3.
21. IlpaBo Ha nplo1eM Ha 06Y'leHllle B npeAenax oco601il KBOTbl Io1M61OT AeTVI
lo1HBanlo1Abl. VlHBaI1I1Abl I 11 II rpynn, lo1HBanlo1Abl C A6TCTBa, Io1HBaI1V1Abl BcneAcTBVle
BoeHHO~ rpaBMbl lo1I1lo1 3a60n6BaHVlfI, nonY'leHHblX B nepVloA npOxolKA6HVlfI BoeHHo~
Cny;K6bl, AeTlo1-clllpOTbl III AeTlo1, OCTaBllJlo1eCfI 6e3 nOne'leHlo1f1 pOAVlTenelil. a TalOKe nVl4a
1113 'llo1CI1a AeTe~-Clo1pOT 101 A6Te~, OCTaBllJVlXCfI 6e3 nOne'leHlo1f1 pOAVlTeI1e~; BeTepaHbl
60eBblX Ae~CTBVI~ lo13 'llo1Cna n1ll4. YKa3aHHbiX B nOAnYHKTax 1 - 4 nyHKTa 1 CTaTbVl 3
<l>eAepaI1bHOrO 3aKOHa OT 12 flHBapR 1995 r. N 5-<1>3 "0 BeTepaHax".
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22. Oc05all KBOTa YCTaHaBnlilBaeTCll B YKa3aHHoM pa3Mepe OT,qenbHO no MA,[l1il
no KalKAOMY 1i13 cplilnlilanoa, no KalKAOH cpopMe 05Y'leHIiI1l, no KalKAoMY HanpaaneHlil10
no,qrOTOBKIiI (cneL\t.1anbHOCTt.1).
23. npelilMYlllecTBeHHoe npaao 3a'lt.1CneHt.11l npe,qOCTaBnlleTCll nlill\aM:
1) AeTIiI-Ct.1pOTbl iii AeTIiI, OCTaaWlileCll 5e3 nOne'leHt.1ll pOAIiITeneH, a TaJOKe nt.1L\a
1i13 'llilcna AeTeH-clilpoT iii AeTeH, OCTaaWIiIXCll 5e3 noneYeHt.1ll po,qIilTene'1;
2) AeTt.1-IiIHBaflt.1,qbl, IiIHBanlilAbl I iii II rpynn;
3) rpalKAaHe B a03pacre ,£10 ,qaaAL\aTIiI 11eT, IiIMelOlllt.1e T011bKO OAHOro pOAt.1Te11ll IiIHaanlilAa I rpynnbl, eC11t.1 cpeAHeAyweao'1 ,qOXOA ceMbt.1 Ht.1lKe ae11t.1'lt.1Hbl
npOlKt.1TO'lHoro Mt.1Ht.1MYMa, YCTaHOB11eHHoro B cy5beKTe POCCt.1HCKO'1 <l>eAepaL\t.11i1 no
Mecry lKt.1Te11bCTBa YKa3aHHbix rpalKAaH;
4) rpalKAaHe, KOTopble no,qBepmt.1Cb BOJAeHCTat.11O pa,qlilal\liIt.1 BCIle,qcTBt.1e
KaTacTpocpbl Ha 4epH05bl11bCKOH A3C t.1 Ha KOTOPblX pacnpOCTpaHlleTCll AeHCTat.1e
3aKoHa POCCIiIHCKOH <l>e,qepaL\IiIt.1 OT 15 Mall 1991 r. N 1244-1 «0 COL\t.1aflbHo'1 3alllt.1Te
rpalKAaH, no,qaeprWIiIXCll a03AeHcTBlilIO pa,qlilal\t.11i1 Bcne,qCTalile KaTacTpocpbl Ha
4epH05blnbcKo'1 A3C»;
5} ,qeTt.1 BoeHHoc11yJKallllilX, nort.15wt.1x npt.1 IiIcnOnHeHt.1t.1 IiIMIiI 051l3aHHocTe'1
aoeHHoH C11yJK5bl t.1nt.1 YMepwlilx aC11e,qCTBlile YBe'lbll (paHeHt.1ll, TpaaMbl, KOHry3t.1t.1)
11t.150 3a50neBaHIiIH, n011Y'leHHbIX t.1MIiI npt.1 IiIcnonHeHliI1iI 061l3aHHocTe'1 BoeHHo'1
CIlYlK5bl, B TOM 'lIilC11e nplil yYaCT1iI1iI B npOBeAeHt.11i1 KOHTPTeppopIiICTIiI'leCKt.1X onepaL\IiI'1 iii
(1iI111iI) t.1HbIX MepOnplilllTIiI'1 no 60Pb6e C TepPopIil3MOM;
6) AeTt.1 YMepwlilx (nort.15wt.1x) repoeB COBeTcKoro COlO3a, repoea POCCIiIHCKOH
<l>e,qepaL\IiIt.1 t.1 n011HblX Kaaa11epOB op,qeHa C11aBbI;
7) ,qeTIiI cOTpy,qHt.1KOa opraHOB BHYTpeHHt.1X ,£len, <l>eAepa11bHoH C11YlK5bl BO'1CK
HaL\t.10Ha11bHo,", rBap,qt.11i1 POCCt.1HCKOH <l>eAepaL\IiIt.1, yYpelKAeHt.1H t.1 opraHoB yro11oBHo
t.1Cn011HIiITenbHoH
Ct.1CTeMbl,
cpeAepanbHo'1
npoTlilaOnOlKapHOH
cnyJK5bl
rocy,qapcTaeHHoH npOTt.1BOnOlKapHoH C11yJK5b1, opraHoa no KOHTP011I0 3a 050POTOM
HapKOTIiI'leCKt.1X cpe,qCTa t.1 nClilxoTponHblx aellleCTB, TaMOlKeHHblX opraHoB,
C11e,qcTaeHHoro KOMt.1TeTa POCCt.1HCKOH <l>eAepaL\IiIt.1, nort.16wt.1x (YMepWt.1x) acne,qCTBt.1e
yae'lbll t.111t.1 IiIHOro nOapelKAeHliIll 3AOPOBbll, n011yYeHHblX t.1Mt.1 a Ca1l31i1 C BblnOnHeHt.1eM
CnYlKe5HbiX 061l3aHHOCTeH, 11t.160 acne,qCTat.1e 3a60neaaHt.1ll, nonY'leHHOrO IiIMt.1 B
neplilo,q npOXOlKAeHt.1ll C11yJK5bl a YKa3aHHbix yYpelKAeHt.1llX t.1 opraH ax, t.1 AeTIiI,
HaXOAt.1aWt.1eCll Ha IiIX t.1lKAlilaeHt.1t.1;
8) ,qeTt.1 npoKYpopCKt.1X pa50THt.1KOB, nort.16wt.1x (YMepwlilx) BC11e,qCTBt.1e yae'lbll
t.1nlil IiIHOro noapelKAeHliIll JAOPOBbll, nonY'leHHblX IiIMt.1 B nept.10A npoXOlKAeHt.1ll cnyJK5bl
a opraHax npoKYparypbl nt.160 nOC11e yao11bHeHliIll Bcne,qCTBt.1e npt.1'lIilHeHt.1ll BpeAa
JAOPOBblO a Ca1l3t.1 C IiIX CnYlKe5HOH AellTe11bHOcTblO;
9) BoeHHoc11YlKallllile, KOTopble npoxo,qllT BoeHHYIO CIlyJK5y no KOHTpaKry t.1
HenpepblaHall npoAonlKliITenbHocTb aoeHHoH cnyJK5bl no KOHTpaKry KOTOPblX
COCTaB11lleT He MeHee Tpex 11eT, a TaKlKe rpalKAaHe, npOWeAWt.1e BoeHHYIO cnYlK6y no
nplil3blay t.1 nocrynalOllllile Ha 05Y'leHt.1e no peKoMeH,qaL\t.1llM KOMaH,qlilpoa, Bbl,qaBaeMblM
rpalKAaHaM a nOpll,qKe, YCTaHoaneHHoM cpe,[lepanbHblM opraHoM IiICnOnHt.1Te11bHOH
BnaCTt.1, a KOTOPOM cpe,[lepanbHblM 3aKOHOM npeAycMoTpeHa aOeHHall cnYlK5a;
10) rpalKAaHe, npoxo,qt.1awt.1e a Te'leHt.1e He MeHee Tpex 11eT BoeHHYIO C11yJK5y no
KOHTpaKry B BoopYlKeHHblX Ct.111aX POCCt.1HCKOH <l>eAepaL\IiIIiI, ,qpyrlilx BOHCKax, aOt.1HCKt.1X
cpopMlilpoaaHt.1llX t.1 opraH ax Ha BOt.1HCKt.1X ,qonlKHOCTllX t.1 yaoneHHble C aoeHHOH C11YlK5bl
no OCHOaaHIiI5IM, npe,qYCMOTpeHHblM nOAnYHKTaMt.1 "5" - "r" nYHKTa 1, no,qnYHKTOM "an
nYHKTa 2 t.1 no,qnYHKTaMt.1 "a" - "a" nyHKTa 3 CTaTbt.1 51 <l>eAepaflbHOrO 3aKOHa OT 28
MapTa 1998 r. N 53-<1>3 «0 aOIilHCKOH 061l3aHHOCTIiI t.1 BoeHHoH cnYlK5e»;
iii
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11) I-1HBam1Abi BOt:iHbl, Y'IaCTHl-1Kl-1 60eBbix Aet:icTBl-1H, a TalOKe BeTepaHbl 60eBbix
1-13 '1l-1cna nl-1'-1, YKa3aHHblX B nOAnYHKTaX 1 - 4 nYHKTa 1 CTaTbl-1 3
<l>eAepanbHoro 3aKOHa OT 12 RHBapR 1995 r. N 5-<1>3 «0 BeTepaHaX»;
12) rpa)t{,QaHe, HenocpeACTBeHHo npl-1Hl-1MaBWl1e Y'IaCTl-1e B I-1CnblTaHI1RX

Ae~CTBl-1~

RAepHoro Op}')KI1R, 60eBbix paAl-10aKTI1BHbIX BeUjeCTB B aTMoccpepe, RAepHoro 0p}')KI1R
nOA 3eMne~, B Y'IeHI1RX C npl1MeHeHl-1eM TaKI-1X OPYlKl1R 11 60eBbix paAI-10aKTI1BHbiX
BeUjeCTB AO AaTbl cpaKTl-1'1eCKOrO npeKpaUjeHI-1R YKa3aHHbiX I1CnbITaHI1~ 1-1 Y'leHI1~,
HenocpeACTBeHHble Y'IaCTHI1KI1 nI1KBI1Aa'-ll1lo1 paAl1a'-l1010HHblX aBaplo1~ Ha RAepHblX
YCTaHoBKax HaABOAHblX l-1 nOABOAHblX Kopa6neH 101 APyrl1x BoeHHblX 06beKTaX,
HenocpeAcTBeHHble Y'laCTHIo1KIo1 npoBeAeHIo1R 101 06eCne'leHIo1R pa60T no c60py 101
3axOpOHeHl-11O paAI10aKTIo1BHbiX BeUjeCTB, a TalOKe HenocpeAcTBeHHble Y'IaCTHl-1KI-1
nIo1KBI1Aa'-llo1l1 noCneACTBl-1~ 3Tl-1X aBapl1~ (BoeHHocnY>KaUjl-1e 11 nl-1'-1a 1013 '1lo1cna
BonbHOHaeMHoro
COCTaBa
BoopYlKeHHblX
Clo1n
POCCIo1~cKoliI
<l>eAepa'-ll-1Io1,
BoeHHocn}')KaUjl1e BHYTpeHHI1X BO~CK Ml-1HIo1CTepCTBa BHYTpeHHIo1X Aen POCCI1~CKOt:i
<l>eAepa'-llo1lo1,
BoeHHocny>t<aUjl1e
101
COTPYAHIo1KI-1
<l>eAepanbHoliI
Cn}')K6bl
BolilcK
Ha'-l1010HanbHO~ rBapAlo1101 POCCIo1~CKO~ <l>eAepa'-ll1lo1, nl-1'-1a, npOXOAl-1BWlo1e cnY>K6y B
lKene3HOAOp0>KHbIX BO~CKax 101 APyrl-1x BOIo1HCKl-1X CPOpMlo1pOBaHIo1RX, COTPYAHIo1KIo1 opraHOB
BHYTpeHHl-1X Aen POCCl-1~CKO~ <l>eAepa'-llo1lo1 11 cpeAepanbHolii npOTl-1BOnO>KapHOIiI cnY>K6bl
rOCYAapCTBeHHO~ npOTl-1BOnO>KapHOIiI Cn)')K6bl};
13) BoeHHocnY>KaUjl1e, COTPYAHl-1KIo1 <l>eAepanbHoliI cnY>K6bl BO~CK Ha'-l1010HanbHo~
rBapAI1l-1 Pocclo1li1cKoliI <l>eAepa'-llo1l1, opraHoB BHYTPeHHl-1X Aen POCCl-1Ii1CKO~ <l>eAepa'-ll-1I1,
yronoBHo-Io1CnOnHl-1TenbHO~
clo1cTeMbl,
cpeAepallbHo~
npoTIo1BOnO>KapHO~
cnY>K6bl
rOCYAapcTBeHHo~ npoTIo1BOnO>KapHO~ cn}')K6bl, BblnOllHRBWlo1e 3aAa'llo1 B ycnOBI1RX
Boop}')KeHHoro KOHcpnlo1KTa B 4e'leHCKO~ Pecny6nl1Ke l-1 Ha nplo111eralOUjlo1x K He~
TeppI1TOpI1RX, OTHeceHHblX K 30He Boop}')KeHHoro KOHcpnl-1KTa,
101 YKa3aHHbie
BoeHHocll}')KaUjlo1e, BbinollHRIOUjl1e 3aAa'll-1 B XOAe KOHTpTepPOpIo1CTl-1'1eCKIo1X onepa'-ll-1t:i
Ha Teppl-1TOplo1lo1 CeBepo-KaBKa3cKoro perlo1oHa.
24. n06eAIo1TenRM 101 npl13epaM Olllo1Mnl1aA WKonbHIo1KOB, npOBOAIo1MblX B nopRAKe,
YCTaHaBlllo1BaeMoM
cpeAepanbHblM
opraHoM
l-1CnOnHIo1TellbHot:i
BllaCTIo1,
oCYUjecTBlll'llOUjIo1M CPYHK'-I10111 no Bblpa60TKe rocYAapCTBeHHO~ nOllI1Tl-1KIo1 11 HopMaTIo1BHo
npaBoBoMY perylll1pOBaHl-11O B ccpepe 06pa30BaHIo11'1 (Aanee - Olllo1Mnl-1aAbl wKonbHIo1KoB),
B Te'leHl1e 4 lleT, cneAYIOUjlo1x 3a rOAOM npoBeAeHlo1l'1 cooTBeTcTBylOUje~ Olll-1Mnl1aAbl,
npeAOCTaBlll'llOTCR clleAYIOUjl1e oc06ble npaBa npl1 nplo1eMe Ha 06Y'1eHIo1e no
nporpaMMaM 6aKallaBplo1aTa 11 nporpaMMaM Cne'-llo1anlo1TeTa no cne'-llo1anbHOCTRM 11 (Io1nlo1)
HanpaBneHlo1l'1M nOArOTOBKl-1, cooTBeTcTBYIOUjIo1M npocpl1nlO Olllo1Mnl-1aAbl WKOnbHl-1KOB:
1) nplo1eM 6e3 Bcrynlo1TellbHblx Io1cnblTaHl11i1 Ha 06Y'leHl-1e no nporpaMMaM
6aKallaBpl1aTa 101 nporpaMMaM cne'-llo1anlo1TeTa no Cne'-ll1allbHOCTl'IM 101 HanpaBlleHl1l'1M
nOAroToBKIo1, cooTBeTcTBYIOUjIo1M npocplo1nlO Olllo1Mnlo1aAbl WKOllbHIo1KOB;
2) 6blTb npl1paBHeHHblMl-1 K nl1'-1aM, Ha6paBWI1M MaKCIo1MallbHoe KOlllo1'1eCTBO
6alllloB Er8 no 06Uje06pa30BaTellbHoMY npeAMery, cooTBeTcTBYIOUjeMY npocpl-1111O
onl-1Mnl1aAbl WKOllbHI1KOB, (Aallee - npaBo Ha 100 6anlloB).

n06eoumenRM U npu3epaM onuMnuaobl WKonbHUKoa He06xoouMO HanU4ue
pe3ynbmamoa Er8 He MeHee 756annoa:
AnSI Io1cnOllb30BaHIo11'1 oc060ro npaBa, YKa3aHHoro B nOAnYHKTe 1) nyHKTa 24
npaBI111 npl1eMa, - no 0AHOMY 10111101 HeCKOnbKl-1M 06Uje06pa30BaTenbHbiM npeAMeTaM,
onpeAeneHHblM OpraHI13a'-llo1et:i Bblcwero 06pa30BaHI11'1 113 '1lo1cna COOTBeTCTBYIOUjIo1X
npocpl-1111O onlo1Mnlo1aAbl;
Anl'l Io1cnOllb30BaHl-11'1 oco60ro npaBa, YKa3aHHoro B nOAnYHKTe 2) nyHKTa 24
npaBIo111 nplo1eMa, no 06Uje06pa30BaTellbHoMY npeAMeTy, cooTBeTcTBYIOUjeMY
Bcrynlo1TenbHoMY I1CnbITaHIo1IO. B paMKax OAHOro KOHKYpca nocrynalOUjIo1H Io1cnollb3yeT
Ka)t{,Qoe

OCHOBaHlo1e

AnSI

nOllY'leHIo1S1

npaBa

Ha

'z.

100

6anlloB

B

OTHOWeHIo1l-1
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06l.1.1e06pa30BaTellbHoro BCTYm1TellbHoro li1CnbITaHli1S1.

npli1 yyaCTli1li1

B HeCKOllbKli1X

KOHKYpcax nOCTYnalOl.l.lli1ii MOlKeT li1CnOllb30BaTb OAHO li1 TO lKe OCHOBaHli1e AllSi
nOllyyeHli1S1 0Ali1HaKOBbIX li1J1li1 pa3llli1YHblX npaB Ha 100 6alllloB.
IV. YlieT HHAHBHAyanbHblx AocTHlKeHHM nocTynalOlI.\HX npH npHeMe Ha
06YlieHHe no nporpaMMaM 6aKanaBpHaTa M Cnel(ManMTeTa
25. nOCTYnalOl.l.lli1e Ha 06yYeHllle BnpaBe npeACTaBli1Tb CBeAeHIIISI 0 CBOli1X
li1HAIIIBli1AyallbHblx AOCTlIIlKeHli1HX, pe3YllbTaTbi KOTOPblX YYli1TbIBaIOTcH npli1 npli1eMe Ha
06Y'1eHHe.

26.
Ha'1li1CJ1eHli1H

Y'1eT li1HAIIIBIilAyallbHblx AOCTli1lKeHli1ii oCYllleCTBJ1HeTCH
nocpeAcTBoM
6alllloB
3a
li1HAli1Bli1AyallbHble
AOCTli1lKeHIIIH.
YKa3aHHbie
6allllbi

HaYli1CJ1S1IOTCSI nOCTynalOllleMY, npeACTaBli1BWeMY AOKYMeHTbl,
nOATBeplKAalOlllli1e
nOllY'1eHli1e pe3yllbTaTOB IIIHAli1Bli1AyallbHblx AOCTli1lKeH li1111 , li1 BKIllOyalOTCH B CYMMY
KOHKYPCHblX 6allllOB.
27. nOCTYnalOl.l.llllii npeAcTaBllSieT B npli1eMHylO KOMli1CCli11O AOKYMeHTbl,
nOATBeplKAalOlllllle nOllY'1eHli1e pe3YllbTaToB IIIHAIIIBIilAyallbHblx AOCTlIIlKeHli1I11.
npli1 npli1eMe Ha 06yYeHli1e no nporpaMMaM 6aKallaBpli1aTa, nporpaMMaM
CneL\li1allli1TeTa
AOCTli1lKeHli1H'

MA,Q1!1

Ha'1li1CllSieT

6allllbi

3a

clleAYlOlllli1e

Bli1A li1HAli1Bli1AyaIlbHoro AOCTlIIlKeHHSI
a) Hallli1'1He cTaTYca '1eMnHOHa li1 nplll3epa Ollli1Mnli1iicKli1X •
li1rp, napaIlli1Mnli1iicKIIIX li1rp III CypAllli1Mnli1iicKli1X li1rp, yeMnHOHa
Mli1pa, yeMnHOHa EBponbl, lllll4a, 3aHHBwero nepBoe MeCTO Ha
nepBeHcTBe Mli1pa, nepBeHcTBe EBponbl no BHAaM cnopTa,
BKIlIO'1eHHbIM B nporpaMMbl OIlli1Mnli1iicKli1X li1rp, napallHMnli1I11CKli1X

li1HAli1Bli1AyallbHble
KOllli1yeCTBO
6allIloB

1

Hrp li1 CYPAIlli1MnHiicKli1X li1rp, HaIlli1'1He aOIloToro 3HaKa OTllli1Yli1H
BcepoccHllicKoro CPli13KYIlbTYPHO-CnOpTli1BHOrO KOMnIleKca «rOTOB
K TPYAY III 060poHe» (ITO) III YAocToBepeHli1S1 K HeMY
YCTaHoBIleHHoro 06P83118
6) HaIlli1'1li1e 8TTeCT8T8 0 cpeAHeM 061.1.1eM 06paaoBaHHH C
OTIlH'1HeM lI1IlIil aTTeCTaTa 0 cpeAHeM 061.1.1eM 06paaOBaHlI1H
(nOll HOM) 061.1.1eM
06paaOBaHHH),
(cpeAHeM
COAeplKal.l.lero
CBeAeHHSI 0 H8rpalKAeHlI1l11 aOIlOToii lI1Illl1 cepe6pHHolil MeAaIlblO;
HaIl 1I1'1 lI1e
AlI1nllOMa
0
cpeAHeM
npocpeCCHOHall bHOM
06paaOBaHHIII C OTIlH'1l11eM.
B) HaIlll1'1l11e CTaTYca:
1I1
npll1aepa
OIlIIIMnll1aA
n06eAlI1TeIlH
WKOIlbHlI1KOB,
npOBOAlI1MblX B nopSiAKe, YCTaHaBIlIilBaeMOM cpeAepaIlbHblM
lI1CnOllHlI1TeIlbHOii
BllaCTlI1,
opraHOM
6blIlO
KOTOPblM
He
npeAOCTaBIleHO npaBO nOCTYnIleHIIIH 6ea 3KaaMeHOB;
n06eAlI1TeIlH
1I1
npll1aepa
Ha't":!Ho-nQaKTlI1'1eCKOii
KOHcbeQeHYll1l11 llJKOIlbHlI1KOB MOCKOBCKoro yeHTQa aBToM06HIlbHO
,goQolKHoro 06QaaoBaHlI1H (MUAllO} HIlH APyrll1x KOHcpepeH4Hii
WKOllbHlI1KOB ropOACKoro YPOBHSI;
TBOp'1eCKlI1X
AHnIlOMaHTa
npOBOAlI1MblX
KOHKYPCOB,
B
TOM
YlI1CJ1e
MA,Qvt,
B
paMKaX
KacpeApaMlI1
npeAnpocpeCC1I10HaIlbHoro 3KaaMeHa B MA,Q1!1 AllSi lI1HlKeHepHblX
maCCOB, Ha6paBWlI1MH He MeHee 20 6aIlIloB no TeOpeTlI1'1eCKOIll
'1aCTlI1 1I1 He MeHee 30 6aIlIloB no npaKTlIIyeCKOiii '1aCTlI1 3KaaMeHa.

-
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28. nplil nplileMe Ha 06)"leHlile no nporpaMMaM 6aKaJ1aBpfllaTa, nporpaMMaM
cneufllaJlfllTeTa noc-rynalOl1\eMY Ha'-lfllcnReTCR:
He 60Jlee 10 6aJlJlOB
YKa3aHHbie B nOAnYHKTaX "a" -

V. ~HcPOpMHpoBaHHe

cYMMapHo 3a
nYHKTa 27.

HHAHBHAyaJlbHble

AOCTHlKeHHH,

"B"

0 npHeMe Ha 06Y'feHHe

29. C ueJlblO 03HaKOMJleHfIIR nocTynalOl1\ero iii (fIIJlfll) ero pOAIiITeJleA (3aKoHHbIX
npeAcTaBfIITeJle") C YCTaBOM, JlliIueH3f11e" Ha npaBo BeAeHfIIR 06pa30BaTeJlbHOA
AeRTeJlbHOCTliI,
co
G!'Ii<1AeTeJlbCTBOM
0
rocYAapcTBeHHoA
aKKpeAfilTaYIiIIiI,
06pa30BaTeJlbHblMIiI nporpaMMaMIiI BblCUJero npocpeccliIOHaJlbHoro 06pa30BaHIiIR,
peaJlfll3yeMblMfII MA,L:IVI fII APyrlilMIiI AOKYMeHTaMfII, pemaMeHTfilpYIOl1\fIIMIiI opraHIiI3aulilIO
06pa30BaTeJlbHoro npoLlecca fII pa60-ry npflleMHoA KOMfIICClilfII, npflleMHaR KOMIiICCIiIR
MA,L:IVI pa3Mel1\aeT YKa3aHHble AOKYMeHTbl Ha 0cplilulilaJlbHOM caATe www.madLru, B
IiIHcpopMaLlflloHHO-TeJ1eKoMMYHIiIKaLlliloHHoA C9TIiI «IiIHTepHeT» (AaJlee - 0cplilulilaJlbHbl"
ca"T), a TalOKe 06eCne'-lIilBaeT cB060AHbiA Aoc-ryn B 3AaHIiIIiI MA,L:IVI K iii HcpopMauliI iii,
pa3Mel1\eHHOiii Ha fIIHcpopMaLlliloHHoM CTeHAe (Ta6Jlo) nplileMHo" KOMIiICCIiIIiI 1iIJ11i1 B
3JleKTpOHHOA fIIHcpopMauflloHHo" CfllCTeMe (AaJlee BMeCTe - IiIHcpopMauflloHHblA cTeHA).
npfll npoBeAeHliI1iI nplileMa Ha KOHKYPCHOiii OCHOBe noc-rynalOl1\eMY npeAOCTaBJlReTCR
TalOKe IiIHcpopMauliIR 0 npoBoAIiIMOM KOHKYpCe iii 06 fIITorax ero npoBeAeHfIIR.
30. Ha 0cplilufllaJlbHOM caATe iii Ha fIIHcpopMauflloHHoM CTeHAe MA,L:IVI
pa3Mel1\aIOTcR:
1) He n03AHee 01 OKTH6pH 2018 r.:
a) npaBIiIJla nplileMa, YTBeplKAeHHble YHfIIBepcliITeToM caMOCTORTeJlbHO;
6) KOJlIiI'-leCTBO MeCT AJlR nplileMa Ha 06Y'-leHflle no pa3Jlfll'-lHblM YCllOBfIIRM
noc-rynJ1eHIiIR:
B paMKax KOHTponbHblx UfIICPP (c YKa3aHflleM oc060iii KBOTbl, 6e3 YKa3aHIiIR
ueJleBoiii KBOTbl);
no AorOBopaM 05 OKa3aHfllIiI nnaTHblX 06pa30BaTeJlbHblX ycnyr;
B) fIIHcpopMauliIR 0 cpOKax npOBeAeHfIIR npfileMa, B TOM '1li1cne 0 cpOKax Ha'-laJ1a iii
3aBepUJeHfIIR npfileMa AOKYMeHTOB, Heo6xOAfIIMbiX AnR noc-rynneHIiIR, npOBeAeHfIIR
Bc-rynfilTenbHblX fIIcnblTaHflllII, 3aBepUJeHIiIR nplileMa 3al1BJ1eHflliii 0 cornacfIIfII Ha
aa'-lfllCneHflle Ha KalKAOM 3Tane 3a'-lfllCJleHfIIR;
r) no pa3nfll'-lHblM ycnOBIiIRM noc-rynJleHIiIR:
nepe'leHb
Bc-rynfllTeJlbHblX
IiIcnblTaHIiIA
C
YKa3aHlileM
npfilopfilTeTHOCTfil
Bc-rynlilTenbHblX fIIcnblTaHliliii nplil paHlKlilpOBaHliI1iI cnlilCKOB noc-rynalOl1\fIIX;
MfIIHfIIMaJlbHoe KOJlIiI'-leCTBO 6aJlJlOB;
IiIHcpopMaUfIIR 0 cpopMax npOBeAeH1iI11 Bc-rynlilTeJlbHblX fIIcnblTaHfIIA, npOBOAfIIMblX
opraHIiI3aUlileA caMOCTO!HeJlbHO;
IiIHcpopMaUIiIR 05 OC06blX npaBax fII npeIilMYl1\eCTBaX, YKa3aHHblX B nyHKTaX 20 fII
24 npaBfIIJl npfileMa;
A) IiIHcpopMaufIIR 05 OC06blX npaBax, YK333HHblX B nyHKTaX 21 fII 23 npaBfIIJ1
npfileMa;
e)
IiIHcpopMaLlIiIR
0
B03MOlKHOCTIiI
CAa'ffil
Bc-rynfllTeJlbHblX
IiIcnblTaHliliii,
npOBOAfIIMblX MA,L:IVI C3MOCTORTeJlbHO, Ha R3blKe pecny6JlfllKIiI Poccfllj;jcKoA <l>eAepaufllliI,
Ha fIIHOCTpaHHoM 113b1Ke; fIIHcpopMaLlflll1 0 A3blKe (113bIKax), Ha KOTOPOM oCYl1\eCTBnReTcR
CAa'fa Bc-rynfllTeJ1bHbIX fIIcnblTaHfIIA npfll npfileMe Ha 06)"leHlile no nporpaMMaM
M3rfllCTpa-rypbl C fIIHOCTpaHHblM 113b1KOM (113b1KaMIiI) 06pa30BaHfIIA;
lK) fIIHcpopMaufIIR 0 nOpl1AKe )"leTa fIIHAfIIBfIIAyaJlbHblX AOCTfII>KeHliliii noc-rynalOl1\fIIX;
3) IiIHcpopMaLlfllR 0 B03MOlKHOCTIiI nOAa'-lfil AOKYMeHTOB AnA noc-rynneHfIIA Ha
06)"leHflle B 3JleKTpOHHOiii cpopMe;
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III) IIIHcj:l0pMallIllH 06 oc06eHHocTHX npoBeAeHIIIH BcrynlllTeIlbHblx IIIcnblTaHIII~ AIlH
111111.1 c OrpaHIIIyeHHblMIil B03MO)l(HOCT!'!MIII 3AOPOBb!'!. IIIHBaIlIilAoB;
K) IIIHcj:lOPMaI.lIllH 0 npoBeAeHlII1II BcrynlllTeIlbHblx IIIcnblTaHIII~ c IIIcnOIlb30BaHlileM
AIilCTaHI.IIIIOHHbIX
TexHoIlorlll~
(B
cnyyae
npoBeAeHIII!'!
TaKIllX
BcrynlllTeIlbHblx
IIIcnbITaHIII~);

11)
npaBlilna
nOAaYIil
III
paccMoTpeHIIIH
aneIlIlHlIlII~
no
pe3ynbTaTaM
BcrynlllTenbHblx IIIcnbITaHIII~. npoBoAIIIMblX opraHIII3al.lllle~ caMOCTOHTenbHO;
M) IoIHcj:loPMalllll!'! 0 He06xoAlilMOCTlil (OTCyrCTBIIIIII He06xoAIilMOCTIII) npoxo~eHIIIH
nocrynalOll.\IIIMIil
06H3aTeIlbHOrO
npeABaplilTeIlbHoro
MeAIoII.IIIIHCKOro
oCMOTpa
(06cneAoaaHIIIH);
H) nporpaMMbl BcrynlllTenbHblX IIIcnbITaHIII~. npOBOAIIIMblX opraHIII3al.lllle~
caMOCTO!'!TenbHO;
0) 06paael.l AoroBopa 06 OKa3aHIIIIII nnaTHblX 06pa30BaTenbHbix ycnyr;
n) IIIHcj:lopMal.llll!'! 0
MeCTax nplileMa AOKYMeHToB,
He06xoAIIIMbiX AIlH
nocrynneHIIIH;
p) IIIHcj:lopMalllllH 0 nOYTOBblX aApecax AnH HanpaaneHIIIH AOKYMeHToB.
He06xoAIIIMbiX AnH nocrynIleHIII!'!;
c) IIIHcj:lOPMaI.lIllH 06 SneKTpOHHblX aApecax AnH HanpaBIleHIIIH AOKYMeHTOB,
He06xoAIoIMbiX AnH nocrynneHIIIH, B SneKTpOHHO~ cj:lopMe (ecnlll TaKaH B03MO)KHOCTb
npeAycMoTpeHa
npaBlilnaMIil
nplileMa,
yrBep~eHHblMIil
opraHlII3allllle~
caMocToHTeIlbHo);
T) IoIHcj:lopMaI.lIllH 0 HanlllYlII1II 06ll.\e)KIIITIIIR

2)

He

n03AHee 1 MIOHR 2019 r.:

a) Konlll4eCTBO MeCT AIl!'! nplileMa Ha 06Y4eHllle B paMKax KOHTponbHblX 4111cj:lP no
pa3nlll4HbiM YCIlOBIoI!'!M nocrynIleHIIIH c yKa3aHlileM oc060~ KBOTbl III 4eIleBo~ KBOTbl;
6) IIIHcj:lopMalllll!'! 0 KOIllll4eCTBe MeCT B 06ll.\e)l(IoITIIIIII AIlH IIIHOropoAHIIIX
nocrynalOll.\IIIX;
B) pacnlllcaHlile BcrynlllTeIlbHblX IIICnblTaHIII~ (c YKa3aHlileM MeCT IIIX npoBeAeHIIIH).
31. npllleMHaH KOMIIICCIIIH 06ecne4111BaeT cj:lYHKlIllloHlllpoBaHlile cnelllllaIlbHblX
Tenecj:loHHblx nlllHIII~ III pa3Aena ocj:lllllllllanbHoro ca~Ta AIlH OTBeTOB Ha 06pall.\eHIIIH.
CBH3aHHbie c npllleMoM Ha 06Y4eHl'1e.
32. Ha4111Ha!'! co AH!'! Ha4aIla nplileMa AOKYMeHTOB, He06xoAIIIMbiX AIlH
nocrynneHIII!'!. Ha ocj:lllllllllanbHoM ca~Te III Ha IIIHcj:lopMallllloHHoM CTeHAe pa3Mell.\aeTCH
IIIHcj:lOPMa4I11H 0 Konlll4eCTBe nOAaHHblX 3aHaneHIII~ 0 nplileMe III cnlllCKIII n1ll4. nOAaBWIoIx
AOKYMeHTbl. He06xoAlilMbie AIl!'! nocrynIleHIIIH (,QaIlee - cnlllCKIII n1ll4, nOAaBWIIIX
AOKYMeHTbI), C BblAeneHllleM:
1) n1ll4. nocrynalOll.\lIIx:
a) Ha MeCTa B paMKax KOHrpOIlbHblX 4111cj:lP:
Ha MeCTa B npeAeIlax oc060~ KBOTbl;
Ha MeCTa B npeAenax lIeneBO~ KBOTbl;
Ha OCHOBHble MeCTa B paMKax KOHTponbHblx 1I111cj:lp;
6) Ha MeCTa no AoroaopaM 06 OKa3aHIIIIII nnaTHblX 06pa30BaTenbHbix ycnyr;
2) nllll.l. nocrynalOll.\IIIX 6e3 BCTynlllTenbHblx IIIcnbITaHIII~.
B cnlllCKax nllll.l, nOAaBwlllx AOKYMeHTbl, no Ka~OMy nocrynalOll.\eMY (3a
IIICKIl104eHllleM nlllll. nocrynalOll.\IIIX 6e3 BcrynlllTeIlbHblx IIIcnbITaHIII~) YKa3b1Ba1OTc!'!
CBeAeHIII!'! 0 TOM, nocrynaeT 11111 OH Ha 06Y4eHllle Ha OCHoBaHlII1II pe3ynbTaToB Er3 III
(11111111) no pe3ynbTaTaM BCTynlllTenbHblX IIIcnbITaHIII~, npOBOAIoIMblX opraHlII3allllle~
caMOCTOHTenbHO.
L-'1Hcj:l0PMa4I11H 0 Konlll4eCTBe nOAaHHbix 3aHBIleHIIIII1 0 npllleMe III cnlllCKIil n1ll4,
nOAaBWIIIX AOKYMeHTbl, 06HoaIlHIOTcH e)KeAHeBHO.
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VI. npMeM AOKYMeHTOB, He06xOAMMbiX A/HI nocTynIleHMH Ha 06Y'leHMe no
nporpaMMaM 6aKaIlaBpMaTa M cneLlMaIlMTeTa
Ha 06Y4eH~e no nporpaMMaM 6aKanaBp~aTa ~n~
nporpaMMaM cneLl~an~TeTa BnpaBe nOAaTb 3aS1BneH~e (3aS1BneH~S1) 0 np~eMe
OAHOBpeMeHHO He 60nee 4eM B 5 opraH~3aLl~~ Bblcwero 06pa30BaH~S1 ~ Y4acTBoBaTb
B KOHKYpce He 60nee 4eM no 3 cneLl~anbHOCTS1M ~ (~n~) HanpaBneH~S1M nOAroToBK~ B
Ka>K,QO~ ~3 YKa3aHHbix opraH~3aLl~~.
34. no Ka>K,QO~ (Ka>K,QOMY) ~3 YKa3aHHbix B nyHKTe 33 npaB~n np~eMa
cneLl~anbHocTe~ ~ HanpaBneH~H nOAroToBK~ nocTYnalOll1~~ MOlKeT oAHoBpeMeHHo
nOAaTb 3aS1BneH~S1 0 np~eMe AnS1 06Y4eH~S1 no pa3n~'lHbIM ycnoB~S1M nocTYnneH~S1 ~

33.

nOCTYnalOll1~H

(~n~) pa3n~'lHbIM OCHOBaH~S1M np~eMa.
np~ HaMepeH~~
nocTYnneH~S1

oAHoBpeMeHHo nocTYnaTb B MA,Q1I1 no pa3n~'lHbIM ycnoB~S1M
nocTynalOll1~~ nOAaeT HeCKonbKO 3aS1BneH~~ B COOTBeTCTB~~ C

IlpaB~naM~ np~eMa.

Ha 06Y'leH~e no nporpaMMaM 6aKanaBp~aTa ~n~
nporpaMMaM cneLl~an~TeTa 3a C4eT 610AlKeTHbix acc~rHoBaH~~ B npeAenax oc060~
KBOTbl, MOryT nocTYnaTb oAHoBpeMeHHo B 5 06pa30BaTenbHbix opraH~3aLl~~ Bblcwero
06pa30BaH~S1 Ha 3 cneLl~anbHOCT~ ~ (~n~) HanpaBneH~S1 nOArOTOBK~ B Ka>K,QO~ ~3
YKa3aHHbix opraH~3aLl~H.
nOcTYnalOll1~~ MOlKeT oAHoBpeMeHHo nOAaTb 3aS1BneH~S1 0 np~eMe Ha MeCTa B
paMKax KOHTponbHblx LI~CPP ~ Ha MeCTa no AoroBopaM 06 OKa3aH~~ nnaTHblX
06pa30BaTenbHbix ycnyr.
36. OAHoBpeMeHHo C nOAa4e~ 3aS1BneH~S1 0 np~eMe Ha 06Y4eH~e C
~cnonb30BaH~eM Ka>K,Qoro ~3 OC06blX npaB, nocTYnalOll1~~ BnpaBe nOAaTb 3aS1BneH~e
(3aS1BneH~S1) 0 np~eMe Ha 06Y4eH~e 6e3 ~cnonb30BaH~S1 YKa3aHHbix OC06blX npaB B Ty
lKe opraH~3aLl~1O Bblcwero 06pa30BaH~S1 Ha Te lKe ~ (~n~) APyr~e 06pa30BaTenbHbie
nporpaMMbl, a TaKlKe B APyr~e opraH~3aLl~~ Bblcwero 06pa30BaH~S1.
37. np~eM AOKYMeHToB, He06xoA~Mb1X AIlS1 nocTYnneH~S1 B MA,QII1, npoBoA~TCS1
B 3AaH~~ yH~BepC~TeTa, a TaKlKe np~ nocTYnneH~~ B cp~n~an - B 3AaH~S1X, B KOTOPblX
HaxOAS1TCS1 cooTBeTcTBylOll1~~ cp~n~an.
38. ,/J,OKYMeHTbl,
He06xoA~Mble
AnS1
nocTYnneH~S1,
npeAcTaBnS1IOTcS1
(HanpaBnS1IOTcS1) B YH~Bepc~TeT OAH~M ~3 cneAylOll1~X cnoc060B:
a) npeACTaBnS1IOTCS1 nocTYnalOll1~M ~n~ AOBepeHHblM n~LlOM;
6) HanpaBnS1IOTcS1 4epe3 onepaTOpoB nO'lTOBOH CBS13~ 061l1ero nonb30BaH~S1 (no
nO'lTe);
B) HanpaBnS1IOTCS1 B 3neKTpOHHO~ cpopMe.
npu
HanpaaneHUU
aOKYMeHmoa
no
nOllme
a6umypueHm
aOn)lmH
PYKoaOacmaoaambCR «npaaunaMU noaallu aOK}'MeHmOa a MAJJ/II no nOllme»,
pa3MeU,(eHHb1MU Ha ocPu~uanbHOM caume MAJJ/II.
39. B cny4ae ecn~ AOKYMeHTbl, He06xoA~Mble AnS1 nocTYnneH~S1,
npeAcTaBnS1IOTcS1 B opraH~3a4~1O
nocTYnalOll1~M
~n~
AOBepeHHblM n~40M,
nocTYnalOll1eMY ~n~ AOBepeHHoMY n~4Y BbIAaeTCS1 pacn~cKa B np~eMe AOKYMeHToB.
40. B cnY'lae HanpaBneH~S1 AOKYMeHToB, He06xoA~Mb1X AnS1 nocTYnneH~S1,
4epe3 onepaTopoB n04ToBo~ CBS13~ 061l1ero nonb30BaH~S1 ~n~ B 3neKTpOHHO~ cpopMe
YKa3aHHbie AOKYMeHTbl np~H~MaIOTcS1, ecn~ OH~ nocTYn~n~ B np~eMHylO KOM~CC~IO
MA,Q1I1 He n03AHee cpOKa 3aBepweH~S1 np~eMa AOKYMeHTOB, YCTaHOBneHHoro

35.

nOcTYnalOll1~e

npaB~naM~ np~eMa.

41. MA,Q1I1 pa3Mell1aeT Ha ocp~4~anbHoM caHTe cn~COK n~4, nOAaBW~X
AOKYMeHTbl, He06xoA~Mble AnS1 nocTynneH~S1, C yKa3aH~eM cBeAeH~H 0 np~eMe ~n~ 06
OTKa3e B np~eMe AOKYMeHToB (B cny4ae OTKa3a - c yKa3aH~eM np~4~H oTKa3a).
B 3aS1BneH~~ 0 np~eMe nOCTYnalOll1~H YKa3blBaeT cneAylOll1~e CBeAeH~S1:
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1) Q:JaMlolmllO, IoIMl1, OT4eCTBO (nplol Ham141011o1);
2) ,Qary pO>K,QeHIoIl1;
3) cBe,QeHIoIl1 0 rpa>K,QaHCTBe (OTCYTCTBIolIol rpa>K,QaHCTBa);
4) peKelol3101Tbi ,QoKYMeHTa, Y,QocTOeepl1lOLl.lero nlol4HOCTb (e TOM 4101cne YKa3aHlo1e,
Kor,Qa 101 KeM ebl,QaH ,QOKYMeHT);
5) cee,QeHIoIl1 0 TOM, 4TO nocrynalOLl.lloI~ OTHOCIoITCl1 K '·II<lcny n1014, YKa3aHHbiX e
'laCTIo1 3.1 CTaTblo1 5 IoInlol CTaTbe 6 4>e,QepanbHoro 3aKOHa N 84-4>3;
6) cee,QeHIo1l1 06 06pa30BaHioliol 1<1 ,QoKYMeHTe YCTaHoeneHHoro 06pa34a,
OTee'lalOLl.leM Tpe60eaHIo1l1M, YKa3aHHbiM e nyHKTe 3 npaeloln nploleMa;
7) ycnoeloll1 nocrynneHI<Il1 Ha 06Y'leHl<le 101 OCHOeaHI<Il1 nploleMa;
8) npl<l nocrynneHl<l101 Ha 06Y'leHlo1e no nporpaMMaM 6aKanaepl<laTa 101
nporpaMMaM cne4101anlo1TeTa - cee,QeHIo1l1 0 Hanl<l'l1011o1 Io1nlo1 oTcYTCTe1011o1 y nocrynalOLl.lero
OC06blX npae (nplo1 HamN1011o1 OC06blX npae - C YKa3aHIo1eM cee,QeHI<I~ 0 ,QoKYMeHTax,
nO,QTeep>K,QalOLl.llo1x Hanlo14101e TaKIo1X npae);
9) npl<l nocrynneHlo1101 Ha 06Y4eHiole no nporpaMMaM 6aKanaeplo1aTa 101
nporpaMMaM cne4lo1anl<lTeTa - cee,QeHIo1l1 0 CAa'le ErS 101 ero pe3ynbTaTax (nplo1 HaJ1lo1'llo1lo1
HeCKonbKIo1X pe3ynbTaToe ErS, CpOK ,Qe~CTelo1l1 KOTOPblX He Io1CTeK, YKa3bIBaeTCl1, KaKlo1e
pe3ynbTaTbi ErS 101 no KaKIo1M 06L1.1e06pa30eaTenbHbiM npe,QMeTaM ,QonlKHb! 6blTb
Io1cnonb30eaHbl);
10) nplo1 nocrynneHlo1101 Ha 06Y4eHlo1e no nporpaMMaM 6aKanaeplo1aTa 101
nporpaMMaM cne4101aniolTeTa - CBe,QeHI<Il1 0 HaMepeHl<l1oI Y'laCTeOBaTb e KOHKYpce no
pe3ynbTaTaM 06L1.1e06pa30eaTenbHbix eCTynl<lTenbHblX I<Icnb!TaHIoI~, npoBo,QIoIMblX MA,a1tl
caMOCTOl1TenbHO (c YKa3aHloIeM oCHoBaHIoIi'1 ,Qnl1 Y4aCTI<Il1 B KOHKYPce no pe3ynbTaTaM
TaKIo1X Bcrynlo1TenbHblx Io1cnblTaHIoIH 101 nepe'lHl1 Bcrynlo1TenbHblx IoIcnbITaHI<IH);
11) cee,QeHIoIl1 0 He06xo,QIoIMOCTH co3,QaHHl1 ,Qnl1 nocrynalOLl.lero cne4lo1anbHbix
ycnoBIoIH nplol npoBeAeHIoIH ecrynl<lTenbHblx IoIcnblTaHIoIH e CBl131<1 C ero OrpaHIo1'leHHbIMIo1
B03MOlKHOCTRMiol
3,QOPOBbl1
I<Inl<l
I<IHBanl<l,QHocTblO
(c
YKa3aHl<leM
nepe'lHl1
BcrynHTenbHblx I<ICnbITaHI<I~ 1<1 cne41<1anbHblx ycnoBIoI~);
12) CBe,QeHIo1R 0 Hanlol'll<llol IoInlol OTCYTCTBIo11<1 y nocTynalOLl.lero Io1HAI<IBloIAyanbHblx
,QocTloIlKeHI<IH (nplo1 Hanl<l'll<lH - C YKa3aHloIeM cBe,QeHI<IH 0 HI<IX);
13) cBe,QeHHl1 0 Han1<14 1<1 101 IoInl<l OTCYTCTBIo11<1 y nocrynalOLl.lero nOTpe6HOCTloI B
npe,QOCTaBneHl<l1oI MeCTa ,QIll1 npOlKloIBaHI<IA B 06L1.1elK1olTIoII<I B neplolo,Q 06Y4eHHR;
14) nO'lTOBb!iii a,Qpec 1<1 (IoInlol) 3neKTpOHHbl~ a,Qpec (no lKenaHl<l1O nocrynalOLl.lero);
15) cnoc06 B03BpaTa nOAaHHblX AOKYMeHToB (B cny'lae HenocrynneHI<Il1 Ha
06Y'leHl<le 1<1 e IoIHblX cnY4aRx, YCTaHoBneHHblx npael<lnaMI<I nploleMa).
42. B 3aRBneHl<l1oI 0 npl<leMe Q:JIoIKCI<IPYIOTCl1 C 3aBepeHl<leM nl<l'lHOH nO,Qnl<lCblO
nocrynalOLl.lero cneAYIOLI.Il<le Q:JaKTbl:
1) 03HaKOMneHl<le nocrynalOLl.lero (e TOM 'll<lcne 4epe3 IoIHQ:JopMa41010HHble CIoICTeMbl
06L1.1ero nonb30BaHIoIl1):
C Konl<leiii nl<l4eH31011<1 Ha OCYLl.leCTBneHl<le 06pa30eaTenbHoi'1 AeATenbHOCTI<I (c
nplo1nOlKeHloIeM);
C Konl<leiii CBIoIAeTenbCTea a rOCYAapCTeeHHO~ aKKpeAI<ITa41<1101 (c npl<lnOlKeHl<leM)
I<Inlol C I<IHQ:JopMa41<1e~ 06 OTCYTCTBIoIIoI YKa3aHHOro celolAeTenbCTea;
C I<IHQ:JopMa4Io1ei'1 0 npe,[lOCTaenReMblx nocrynalOLl.lIoIM OC06blX npaeax 1<1
npel<lMYLl.lecTBax nplol npl<leMe Ha 06Y4eHloIe no nporpaMMaM 6aKanaeplolaTa 101
nporpaMMaM cne41<1anl<lTeTa;
c AaTaMI<I 3aBepWeHI<IR nploleMa 3aReneHI<I~ 0 cornacl<l1oI Ha 3a'll<lCneHl<le;
C npael<lnaMI<I nploleMa, YTeep>K,QeHHblMI<I MA,aItl, e TOM 'll<lcne C npaBloInaMIo1 nO,[la41<1
anennR41<1101 no pe3ynbTaTaM ecrynlolTenbHblX I<ICnbITaHI<I~, npOeOAI<IMbIX OpraHI<I3a4lo1eH
CaMOCTOl1TenbHO;
2) cornaclole nocrynalOLl.lero Ha o6pa6oTKY ero nepcoHanbHblx AaHHbIX;
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3) 03HaKOMneHV1e nocT)'nalO~ero C V1Hq,0pMaLlV1elil
Heo5xo,LIV1MOCTV1 YKa3aHIo1R B
3aRBneHIo1101
nplo1eMe ,LIOCTOBepHblx CBe,LIeHV1H 101 npeAcTaBneHIo1R nOAilV1HHbIX
,LI0KYMeHToB;
4) nplo1 nocT)'nneHIo1Io1 Ha 05~eHlo1e Ha MeCTa B paMKax KOHTPOnbHblx I..\Io1q,p:
nplo1 nocT)'nneHIo1Io1 Ha o5Y'leHIo1e no nporpaMMaM 5aKan a splo1aTa , nporpaMMaM
cneLllo1anlo1TeTa - OTcYTcTsV1e y nocT)'nalO~ero ,LIlo1nnOMa 5aKanaBpa, AV1nnoMa
cneLllo1anV1cTa, ,LIlo1nnOMa Marlo1cTpa;
nplo1 nocT)'nneHV1101 Ha 05Y'leHIo1e no nporpaMMaM Marlo1cTpaTypbl - OTCYTcTslo1e y
nOCT)'nalO~ero
Alo1nnOMa cneLlV1anV1cTa, AV1nnOMa MamcTpa, 3a V1CKnIO'leHlo1eM
nOCT)'nalO~V1x,
Io1MelO~V1x
Sblcwee
npoq,ecclo1oHanbHoe
05pa30BaHV1e,
nO,LITBeplK,qaeMOe nplo1csoeHV1eM 101M KBanlo1q,V1KaLlIo1V1 ({,LIlo1nnOMlo1pOBaHHbllil cneLllo1anV1CT»;
5) npV1 nocT)'nneHV1101 Ha 05Y'leHIo1e no nporpaMMaM 5aKanaBplo1aTa 101 nporpaMMaM
cnel..\lo1anlo1TeTa:
nO,LITSeplK,qeHlo1e O,LIHOBpeMeHHolil nOAa'l101 3aRBneHIo1li1 0 nplo1eMe He 50nee 'leM B 5
opraHIo13aLllo1H Bblcwero 05pa30BaHV1R, SKnlO'laR MAAVI;
npV1 nO,LIa'le HeCKonbKIo1X 3aRsneHIo1H 0 npV1eMe S opraHV13aLlIo1IO Bblcwero
05pa30saHIo1R - nOATBeplK,qeHV1e O,LIHOspeMeHHolil nOAa'l101 3aRBneHIo1li1 0 npV1eMe B
MAAVI He 50nee 'leM no 3 HanpaBneHIo1RM nO,LIrOTOBKIo1;
6) ecnlo1 npV1 npe,LICTaBneHV1V1 AOKYMeHTa Io1HocTpaHHoro rocY,LIapCTSa 05
05pa30BaHV1V1 TPe5yeTcR npe,LICTaBneHlo1e CSHAeTenbCTBa 0 nplo13HaHIo1V1 Io1HocTpaHHoro
05pa30BaHV1R, TO nOCT)'nalO~Io1H MO>KeT npV1 nOAa'le 3aRBneHIo1R 0 nplo1eMe npe,LICTaBIo1Tb
YKa3aHHblH AOKYMeHT 6e3 TaKOro CBIo1AeTenbCTBa C nocneAylO~Io1M npeACTaBneHV1eM
CBHAeTenbCTBa 0 nplo13HaHIo1101 V1HOCTpaHHoro 06pa30BaHIo1R He n03,L1Hee AHR
3aBepweHV1R nplo1eMa 3aRBneHV1li1 0 cornacV1101 Ha 3a'lV1cneHlo1e.
IlpV1 npe,qCTasneHV1V1 ,LIOKYMeHTa V1HOCTPaHHoro rocYAapcTsa 06 06pa30saHIo1V1, K
KOTOpOMy npeAbRBnReTcl'I Tpe50saHIo1e neranlo13aLlIo1V1 Io1nlo1 npocTaBneHV1l'1 anOCTlo1nl'l,
nOCT)'nalO~V1H MO>KeT npV1 nO,LIa'le 3aRBneHIo1l'1 0 npV1eMe npe,LICTaSIo1Tb YKa3aHHblH
,LIOKYMeHT 6e3 neranlo13aLlV1101 V1nV1 anOCTlo1nR C nocne,LIYlOll.IV1M npeACTasneHV1eM
YKa3aHHoro ,LIoKYMeHTa C neranV13al..\lo1eiii V1nlo1 anOCTlo1neM He nOJAHee ,LIHl'I 3aBepweHV1R
nplo1eMa 3al'lMeHIo1H 0 cornacV1101 Ha 3a'llo1cneHlo1e.
ecnlo1 nOCT)'nalO~V1H nplo1 nOAa'le AOKYMeHTOB He npe,LICTaBV1n AOKYMeHTbl,
YKa3aHHbie B nn. 7. nyHKTa 42, KOTopble npe,LICTaSnl'lIOTCR He n03AHee AHl'I 3aBepWeHV1l'1
npV1eMa 3aRBneHV1H 0 cornacV1V1 Ha 3a'lIo1cneHV1e, TO OH AaeT nV1CbMeHHoe
06l'13aTenbCTBO npe,LICTaBV1Tb COOTBeTcTBylO~V1e AOKYMeHTbl He n03AHee YKa3aHHoro
AHR
43. B cny'lae nOAa'l101 ,LIoKYMeHTos, He06xoAIo1MbiX ,LInl'l nocT)'nneHV1l'1, 3al'lBneHV1e
101 q,aKTbl, q,Io1Kclo1pyeMble B HeM, 3aBepl'llOTCl'I nlo1'lHolil nOAnlo1CblO nocT)'nalOll.Iero nlo160
nO,LInV1CblO ,LIOBepeHHoro nV1Lla, ecnV1 nOCT)'nalOll.IV1M npe,LIOCTaBneHO ,LIOSepeHHOMY
nV1l..\y COOTBeTcTBylO~ee nonHOM0'llo1e.
44. IlpV1 nOAa'le 3aRBneHIo1l'1 0 npV1eMe Ha o6Y'leHV1e nOCT)'nalO~Io1H
npe,LICTaBnl'leT:
1) ,LIoKYMeHT (AOKYMeHTbl), y,LIOCTOBepl'llOll.IV1li1 nV1'lHOCTb, rpalK,qaHCTBO;
2) npV1 nocT)'nneHV1101 Ha 06Y'leHV1e B COOTseTCTBIo1V1 C oc06eHHOCTl'IMIo1,
YCTaHoBneHHblMIo1 Ilpaslo1naMIo1 npV1eMa Ha 06y'leHIo1e nV1l..\, YKa3aHHbix S 'laCTV1 3.1
CTaTblo1 5 V1nV1 CTaTbe 6 <l>e,LIepanbHoro 3aKOHa N 84-<1>3, - AOKYMeHT (AOKYMeHTbl),
nO,LITSeplK,qaIOUlIo1H, 'lTO nOCT)'nalOUllo1iii l'IBnReTCl'I TaKIo1M nV1I..\OM B COOTseTCTBlo1101 C
ycnOBV1l'1MIo1 oTHeceHIo1R K 'l101cny YKa3aHHbix nlo1Ll, YCTaHoBneHHblMV1 <l>eAepanbHblM
KOHCTV1T)'1..\1010HHbIM 3aKOHOM OT 21 MapTa 2014 r. N 6-<I>K3 "0 npIo1HRTIo1V1 B POCCIo1HCKYIO
<l>e,LIepal..\lo1lO Pecny6nV1KV1 KpblM 101 06pa30BaHV1101 B COCTaBe POCCIo1HCKOlil <l>eAepal..\V1Io1
HOSblX cy6beKTOB - Pecny6n101 Klol KpblM 101 ropo,LIa q,eAepanbHOro 3Ha'leHV1R
CeBacTononR" (CoopaHV1e 3aKOHO,LIaTenbCTsa POCCV1i:1CKOiii <l>e,qepaLlIo1 101 , 2014, N 12, CT.

°
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1201; N 22, CT. 2766; N 30, CT. 4203; N 45, CT. 6129; 2015, N 1, CT. 1 - 3; 2016, N 1, CT.
1; N 26, CT. 3848) 11 (I1nl1) <PeAepanbHblM 3aKOHOM N 84-<p3;
3) AOKYMeHT YCTaHoBneHHoro oopa3Lla, oTBe4alOllll1~ TpeOOBaHI1I1M, YKa3aHHbiM
B nyHKTe 3 npaBl1n npl1eMa (nocTynalOllll1~ MOlKeT npeACTaBI1Tb KaK AOKYMeHT 0
cpeAHeM oOllleM oopa30BaHI1I1, TaK 11 AOKYMeHT 0 cpeAHeM npocj:>eCCl10HanbHoM
(Ha4anbHoM npocj:>eCCI10HanbHoM) I1nl1 BblcweM 06pa30BaHI1I1).
AOKYMeHT I1HOCTpaHHoro rocYAapCTBa 06 06pa30BaHI111 npeACTaBnl1eTCI1 co
CBI1AeTenbCTBOM 0 npl13HaHI111 I1HOCTpaHHoro oopa30BaHI1R, 3a I1CKIl104eHI1eM
cneAYlOllll1x cnyyaeB, B KOTOPblX npeACTaBneHliIe YKa3aHHoro CBliIAeTenbCTBa He
rpe6yeTCfI:
nplil npeACTaBneHliIliI AOKYMeHTa liIHOCTpaHHoro rOCYAapCTBa 06 06pa30BaHl1li1,
KOTopoe cooTBeTcTByeT yaCTI1 3 CTaTblil 107 <peAepanbHoro 3aKOHa N 273-<P3;
npl1 npeAcTaBneHl111 AOKYMeHTa 06 06pa30BaHliIliI, oopa3eLl KOToporo yrBeplKAeH
KaOlilHeTOM MliIHliICTPOB YKpalilHbl, ecnlil 06naAaTenb YKa3aHHoro AOKYMeHTa flBnl1eTCR
nlilLlOM, nplil3HaHHbiM rpalKAaHI1HOM, I1nlil nlilLlOM, OTHOCflllllilMCI1 K YliIcny nl1Ll,
YKa3aHHbiX B CTaTbe 6 <PeAepanbHoro 3aKOHa N 84-<P3;
4) AJlR nocrynalOllll1x, YKa3aHHbix B nOAnYHKTe "a" nOAnYHKTa 1 nyHKTa 17
npaBl1n npl1eMa, nplil HaMepeHliIliI yYacTBoBaTb B KOHKYPce no pe3ynbTaTaM
oOllle06pa30BaTenbHbix BcrynlilTenbHblx liIcnblTaHliI~ Am'I OTAeJlbHblX KaTeroplil~
nocrynalOllllilx - AOKYMeHT, nOATBeplKAalOllll1~ liIHBanlilAHOCTb;
5) nplil He06xOAI1MOCTliI C03AaHl1l'1 CneLllilaJlbHblX ycnOBI1~ nplil npOBeAeH1111
BcrynlilTeJlbHblX
liIcnblTaHliI~
AOKYMeHT,
nOATBeplKAalOllll1~
OrpaHl1yeHHble
B03MOlKHOCTI1 3AOPOBbl1 liIJllil liIHBaJllilAHOCTb, Tpe6YIOIlllile C03AaHI1R YKa3aHHbiX
YCJlOBI1H;
6) AJll'l liIcnonb30BaHliIR oc060ro npaBa liIJllil npelilMYlllecTBa n06eAliITeJll'lMliI liI
npl13epaMI1 BCepOCCI1~CKO~ OJlI1MnlilaAbl, - AOKYMeHT, nOATsePlKAalOllllil~, YTO
nocTynalOllllil~ l'IBJll1eTCI1 n06eAI1TeneM I1Jllil npI13epOM 3aKlllOYliITeJlbHoro :Hana
BcepoccliIHCKOH OJllilMnlilaAbl WKOJlbHI1KOB;
7) AJlR liIcnonb30BaHliIl1 oc060ro npaBa liIJlI1 npel1MYlllecTBa n06eAliITenRMliI 11
nplil3epaMliI IV 3Tana BceYKpalilHcKoH yYeHliIyeCKO~ OJllilMnlilaAbl, YKa3aHHblMI1 B
nOAnYHKTe 2 nyHKTa 20 npaBliIn npl1eMa, - AOKYMeHT, nOATsePlKAaIOIllI1H, YTO
nocrynalOllllilH l'IBJll'leTCR nOOeAI1TeneM I1JlI1 npl13epOM IV 3Tana BceYKpal1HCKOH
y4eHl1yeCKO~ OJllilMnlilaAbl;
8) AJlfl liICnOJlb30BaHliIl'I oc060ro npasa liIJlI1 npelilMYlllecTBa YJleHaMI1 c60pHbix
KOMaHA POCCliIHCKOH <PeAepaLllill1 - AOKYMeHT, nOATBeplKAalOllll1~, YTO nocrynalOllllilH
6bln BKIllOyeH B YI1CJlO yneHOB c60pHOH KOMaHAbl;
9) AJlR I1CnOJlb30BaHliIl1 oc060ro npaBa I1nlil npel1MYlllecTBa YJleHaMliI c60pHbix
KOMaHA YKpal1Hbl, YKa3aHHbiMliI B nOAnYHKTe 2 nYHKTa 20 npaBliIJl nplileMa, - AOKYMeHT,
nOATBeplKAalOllllil~, "ITO nocrynalOllll1H 6blJl BKIllOyeH B 411cnO YJleHOB c60pHOH
KOMaHAbl;
10) AJll'l liICnOJlb30BaHliIl1 oc060ro npaBa liInl1 npel1MYlllecTBa 4eMnlilOHaMI1
(npI13epaMI1) B 06JlacTI1 cnopTa - AOKYMeHT, nOATBeplKAalOIlll1H cTaryc YKa3aHHoro
4eMnl10Ha liIJllil npl13epa;
11) AnR I1CnOJlb30BaHI1f1 npaBa Ha npl1eM B npeAeJlaX ocooo~ KBOTbl - AOKYMeHT,
nOATBeplKAalOllllil~, "ITO nocTynalOllllilH OTHOCI1TCl'I K YI1CJlY COOTBeTCTBYlOllllilX JllilLl, B
TOM 4li1CJle JllilLl liI3 YliICJla AeTeH-Cl1pOT 11 AeTeH, OCTaBWliIXCl'I 6e3 none4eHliIl1
pOAI1TeJleH, AO AOCTl1lKeHI1R liIMliI B03pacTa 23 JleT;
12) AJlI1 I1CnOJlb30BaHliIR npelilMYlllecTBeHHoro npaBa 3aYliICneHl1l'1, YKa3aHHoro B
nYHKTe 23 npaBl1n npl1eMa, - AOKYMeHT, nOATBeplKAalOllllilH, YTO nocrynalOllllilH
OTHOCI1TCI1 K YliICJlY COOTBeTCTBYlOllll1X nlilLl, B TOM 4li1CJle nl1Ll 113 YI1CJla AeTeH-CliIpOT liI
AeTeH, OCTaBWI1XCR 6e3 nOneyeHliIR pOAI1TeJlei1, AO AOCTl1lKeHl111 I1MI1 B03paCTa 23 neT;
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13) AIlfl McnOIlb30saHMfl oco6oro npasa MIlM npeMMYll1eCTSa no6eAMTeIlflMM liI
npM3epaMliI OIllilMnMaA WKOIlbHMKOS - AOKyMeHT. nOATSep>K,llalOIl1MrII. 'ITO nOCTynalOIl1MrII
flSIlfleTCfl n06eAMTeIleM liIIlM nplil3epOM OIllilMnMSAbl WKOIlbHMKOS;
14)
AOKyMeHTbl,
nOATSep>K,llalOIl1Me
liIHAMsliIAyaIlbHble
AOCTliIlKeHliIfl
nocTynalOll1ero. pe3YIlbTaTbi KOTOPblX yYliITblsalOTcfl nplil npMeMe Ha 06yYeHMe S
COOTseTCTSMliI C npasliIIlaMliI npMeMa S MNWI;
15) MHbie AOKyMeHTbl (npeAcTaBIlfllOTcfl no YCMOTpeHMIO nocTynalOll1ero);
16) 2 cPoTOrpacPMM nocTynalOll1ero - AIlfl Illilll, nocTynalOll1li1X no pe3YIlbTaTaM
BCTynlilTeIlbHbix liIcnblTaHMrII. npoBoAMMblX MA,l:IVI caMoCToflTeIlbHO.
45. nOCTynalOll1Me no cBoeMY YCMoTpeHliIlO npeAcTasIlSlIOT 0plilrlilHaIlbl liIIllil
Konlillil AOKyMeHToB. 3aBepeHMfl Konlilrll YKa3aHHbix AOKYMeHTOB He Tpe6yeTcR
nOCTynalOll1li1r11 OAHOBpeMeHHO C nOAa'leril 3aflBIleHliISI 0 nplileMe nOAaeT
3aSlBIleHMe 0 cornaCliIM Ha 3a'llilCIleHliIe C nplilIlOlKeHMeM opMrlilHaIla AOKyMeHTa
YCTaHOSIleHHoro 06pa3L\a nplil nOCTynIleHMliI Ha 06Y'leHliIe Ha MeCTa B paMKax
KOHTPOIlbHblX L\liIcPP:
1) Ha OCHOBaHliIM oco6oro npasa. YKa3aHHOro B nYHKTe 20 npaBliIIl nplileMa;
2) Ha OCHOBaHliIM oc060ro npasa, YKa3aHHoro B nOAnYHKTe 1 nYHKTa 24 npaBliIIl
nplileMa;
3) S npeAeIlax oco6orll KBOTbl;
4) S npeAeIlax L\eIleBOrll KBOTbl.
npM npeAcTaBIleHliIliI 0plilrMHaIloB AOKyMeHToB. YAOCTOBePSllOll1li1X IlM'lHOCTb,
rpa>K,llaHCTBO, BoeHHoro 6limeTa YKa3aHHbie 0plilrlilHaIlbl npeAbSlBIlSlIOTCfl IlM'lHO.
B cIlY'lae nOAa'lM 3aSlSIleHliISI 0 nplileMe B 0AHY opraHliI3aL\liIlO nOCTynalOll1li1r11
npeAcTaBIlSleT 0pMrlilHaIl liIIllil KonMIO AOKyMeHTa YCTaHoBIleHHoro 06pa3L\a, B cIlY'lae
oAHoBpeMeHHorll
nOAa4li1
3aSlSIleHMrII
0
npMeMe
B HeCKOIlbKO
opraHM3alllilril
nOCTynalOIl1MrII npeAcTaBIlfleT B Ka>K,llYIO liI3 YKa3aHHbix opraHliI3aL\MrII KonMIO AOKyMeHTa
YCTaHoBIleHHoro 06pa3l1a.
46. B cIlY4ae nocTynIleHliIfl Ha 06yYeHliIe S COOTBeTCTBMliI C ASYMfl Mm.! 60Ilee
nOAnYHKTaMliI nYHKTa 45 npaBliIIl npMeMa nOCTynalOllIliIrII:
nOAaeT 3aSlBIleHliIe 0 cornaCMliI Ha 3a'lMCIleHMe C npMIlOlKeHliIeM 0pMrlilHaIla
AOKyMeHTa YCTaHoBIleHHoro 06pa3L\a B 0AHY liI3 opraHliI3aL\MrII;
B 3aSlBIleHliIflX 0 nplileMe S MHbie opraHM3aL\liIliI YKa3b1BaeT. B KaKyIO opraHliI3alllillO
nOAaHO (6YAeT nOAaHo) 3aflBIleHliIe 0 cornaCliIM Ha 3a4li1cneHliIe.
B cIlyYae oAHoBpeMeHHorll nOAa4li1 3aSl8I1eHliIrII 0 npMeMe B COOTBeTCTSMliI C
ASYMSI MIlM 60Ilee nOAnYHKTaMM nYHKTa 45 S pa3IlM'lHble opraHM3aL\liIM sblcwero
o6pa30saHMSI nOCTynalOll1li1r11 npeAcTaBIlSleT 0pMrlilHaIl AOKyMeHTa YCTaHosIleHHoro
06pa3L\a npM nOAa'le 3aflSIleHMSI 0 npMeMe B 0AHY M3 opraHM3aL\MIii Sblcwero
o6pa30saHMfl, a B OCTaIlbHbie opraHM3alllillil SblCwero 06pa30BaHMSI npeAcTaBIlSleT
KonMIO AOKyMeHTa YCTaHoBIleHHoro 06pa3L\a C YKa3aHMeM opraHM3aL\MliI Sblcwero
o6pa30BaHliISI. B KOTOpylO npeAcTaBIleH 0plilrMHaIl AOKyMeHTa yCTaHoBIleHHoro
06pa3L\a.
47. ,QOKyMeHT, YKa3aHHblrll B nOAnYHKTe 4 liIIllil 5 nYHKTa 44 npaBMIl npMeMa.
npMHMMaeTcfI MA,l:IVI, eCIllil CpOK ero AerllCTBMfl liICTeKaeT He paHee AHfI nOAa4li1
3aflBIleHMfl 0 npMeMe, AOKyMeHT, YKa3aHHblrll S nOAnYHKTe 12 liIIllil 13 nYHKTa 44 npaBMIl
npMeMa, - ecnM CpOK ero AerllCTBMfI liICTeKaeT He paHBe AHfl 3aBepweHMfl npMeMa
AOKyMeHTOB liI BCTynlilTeIlbHblX liIcnblTaHMIii.
nOCTynalOll1MrII MOlKeT npeACTaSliITb npM nOAa'le AOKyMeHTOB, He06xoAliIMbiX AI1f1
nOCTynIleHliIfI, AOKyMeHT. YKa3aHHbilii B nOAnYHKTe 12 MIllil 13 nYHKTa 44 npasliIIl
npMeMa, CpOK AerllCTBMfI KOToporo liICTeKaeT paHee AHfI 3aBepweHMSI npMeMa
AOKyMeHTos liI BCTynMTeIlbHblx liIcnblTaHMrII. HO He paHee AHfI nOAa4li1 3aflSIleHliIfI 0
nplileMe. nplil 3TOM COOTBeTCTSYlOllIliIe npasa npeAOCTaBIlSlIOTCfI nOCTynalOll1eMY, eCIllil
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,QO,QHR aaBepWeHI.1R npl.1eMa ,QOKYMeHTOB 1.1 Bcrynl.1TeIlbHblX I.1CnblTaHI.1H BKIllO'l1.1TeIlbHO
OH npe,QcTaBI.1Il ,QOKYMeHT, CpOK ,QeHCTBI.1R KOTOporo I.1CTeKaeT He paHee YKaaaHHoro
,QHR.
Ecm1 B ,QOKYMeHTe, YKa3aHHOM B nO,QnYHKTe 4, I.1IlI.1 5, I.1IlI.1 12, I1IlI.1 13 nyHKTa 44
npaBI.1Il npl.1eMa, He YKa3aH CpOK ero ,Qe~CTBI.1R, CpOK npl.1HI.1MaeTCR paBHblM ro,QY,
Ha'l11HaR C ,QaTbl nOIlY4eHI.1R ,QOKYMeHTa.
,/J,OKYMeHT, YKa3aHHblH B nO,QnYHKTe 7, I.1IlI.1 8, I.1IlI1 9, I.1IlI.1 10, I.1IlI1 15 nYHKTa 44
npaBI1Il npl1eMa, npl.1HI1MaeTCR MA,lJ,1tI C Y4eToM CPOKa, YKa3aHHoro COOTBeTCTBeHHO B
20-24 npaBI1Il npl.1eMa.
48. 3aRBIleHI1e 0 npl1eMe npe,QcTaBIlReTcR Ha PYCCKOM ~3bIKe, ,QoKYMeHTbl,
BblnOIlHeHHble Ha I1HOCTpaHHoM ~abIKe, - C nepeBo,QoM Ha PYCCKI.1I1 ~3bIK, 3aBepeHHbiM
B YCTaHoBIleHHoM nOPMKe. ,/J,OKYMeHTbl, nOIlY'leHHbie B I1HOCTpaHHoM rocY,QapcTBe,
npe,QcTaBIl~IOTcR IleraIll.130BaHHblMI.1 B nOPMKe, YCTaHoBIleHHoM 3aKOHO,QaTeIlbCTBOM
POCCI.1I1CKOH ¢>eAepal.ll.1l.1, Ill.160 C npocTaBIleHl1eM anOCTI.1Il~ (3a I.1CKIllO'leHI.1eM
cIlY4aeB, KorAa B COOTBeTCTBl.11.1 C 3aKOHOAaTeIlbCTBOM POCCI1I1CKOI1 ¢>e,Qepal.ll1l.1 11 (I.1IlI.1)
MelK,ll,YHapO,QHblM ,QOroBOPOM Ileranl.13al.ll1~ 1.1 npocTaBIleHl.1e anOCTI.1Il~ He Tpe6YIOTC~).
K AOKYMeHTaM, BblAaHHblM B COOTBeTCTBl.11.1 C 3aKOHOAaTeIlbCTBOM YKpal1Hbl 1.1
npeACTaBIl~eMblM Ill.1l1aMI1, npl.13HaHHblMI.1 rpalK,ll,aHaMI.1, 1.1 Ill1l1aMI1, YKa3aHHblMI.1 B
'laCTI1 3.1 CTaTbl.1 5 ¢>eAepaIlbHoro aaKOHa N 84-¢>3, He npe.o.b~BIlRIOTC~ Tpe60BaHI1R
IleraIll13alll1l1, npOCTaBIleHI.1~ anOCTI.1Il~ 11 npe,QCTaBIleHI1R nepeBO,Qa Ha PYCCKI1I1 ~3bIK,
3aBepeHHoro B YCTaHOBIleHHOM nop~AKe.
Ecnl.1
npl.1
npe,QCTaBIleH111.1
AOKYMeHTa
I.1HOCTpaHHoro
rOCYAapCTBa
06
o6pa30BaHI111 Tpe6yeTc~ npeACTaBIleHl.1e CBI1AeTeIlbCTBa 0 npl13HaHI111 I1HOCTpaHHoro
o6pa30BaHI.1~, TO nocrynalOllIl1l1 MO)KeT npl.1 nOAa'le 3a~BIleHI1R 0 npl.1eMe npeACTaBI1Tb
YKa3aHHbll1 AOKYMeHT 6e3 TaKora CBI.1AeTeIlbCTBa C nocIleAYlOllIl1M npeACTaBIleHl.1eM
CBl.1,QeTeIlbCTBa 0
npl13HaHI111
I.1HOCTpaHHoro 06pa30BaHI1~
He n03AHee AHR
3aBepWeHI1R npl1eMa 3aRBIleHI111 0 CornaCl.111 Ha 3a'l1.1CIleHl.1e.
npl1 npeACTaBIleH1111 ,QOKYMeHTa I.1HOCTpaHHoro roCY,QapCTBa 06 o6pa30BaHI.1I1, K
KOTOPOMY npe,QbRBIlReTc~ Tpe6oBaHI1e IleraIll1aalll111 I1IlI1 npoCTaBIleHI1~ anOCTI.1IlR,
nocrynalOllIl1l1 MO)KeT npl1 nOAa'le 3a~BIleHI1~ 0 npl1eMe npeACTaBI1Tb YKa3aHHbll1
AOKYMeHT 6e3 IleraIll13al.ll.11.1 I1IlI1 anOCTI1Il~ C nOCIleAYlOllIl.1M npeACTaBIleHl.1eM
YKa3aHHoro ,QOKYMeHTa C IleraIll13alll1el1 I1IlI.1 anOCTI1IleM He n03,QHee ,QHR 3aBepWeHI1R
npl1eMa 3a~BIleHI.1I1 0 COmaCl111 Ha 3a'l11CIleHl1e.
49. B cIlY4ae npe,QcTaBIleHI1~ nocrynalOllIl1M 3aRBIleHI1R, co,Qep)KalllerO He Bce
CBeAeHI.1R, npeAYCMOTpeHHble npaBI1IlaMI.1 npl1eMa, a TaK)Ke B CIlY4ae npeACTaBIleHI.1~
HenOIlHoro KOMnIleKTa AOKYMeHTOB 1.1 (I1IlI1) HeCOOTBeTCTBI1R nOAaHHblX AOKYMeHTOB
Tpe6oBaHI1RM, YCTaHOBIleHHblM nOpRAKOM, npl.1eMHaR KOMI1CCI.1R MA,lJ,1tI B03BpalllaeT
AOKYMeHTbl nocrynalOllIeMY:
B CIlY4ae npeACTaBIleHI1~ AOKYMeHTOB B OpraHI.13alll.11O Ill.1'lHO nocrynalOllIl1M
(AOBepeHHbIM Ill1110M) - B AeHb npeACTaBIleHI1R AOKYMeHTOB;
B CIlY'lae HanpaBIleHI1R AOKYMeHTOB 'lepe3 onepaTopOB n04TOB0I1 CB~31.1 o6ll1ero
nOIlb30BaHI.1R - B 'laCTI1 Opl1rl.1HaIlOB AOKYMeHTOB 'lepe3 onepaTopOB n0'lTOB0l1 CBR31.1
o6ll1ero nOIlb30BaHI1R B T94eHl.1e 3 pa60'l11x AHel1 nOCIle AHR nocTynIleHI.1~ AOKYMeHToB
B OpraHl13alll1lO.
ECIlI1 AOKYMeHTbl, KOTopble npeAcTaBIl~IOTcR comaCHO nYHKry 48 npaBI.1Il
npl1eMa He n03,ll.Hee AHR 3aBepWeHI.1R npl1eMa 3aRBIleHI111 0 comaCl11.1 Ha 3a'l11CIleHl1e,
He npeACTaBIleHbl B 3TOT CPOK, npl1eMHaR KOMI.1CCI1~ MA,lJ,1tI B03BpalllaeT ,QOKYMeHTbl
nocTynalOllIeMY B COOTBeTCTBl.111 co cnoco60M B03BpaTa, YKa3aHHbiM B 3a~BIleHI1I.1 0
npl1eMe (B CIlY4ae B03BpaTa 'lepe3 onepaTopOB n04TOB0I1 CBR311 o6ll1ero nOIlb30BaHI.1R
- B 'laCTI1 Opl.1rl1HaIlOB AOKYMeHTOB B Te'leHI1e 3 pa60'l1.1x ,QHel1 nOCIle I1CTe'leHI.1~ cpoKa

npe,QcTaBJ1eHI1~ AOKYMeHToB).
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50.

Ilplit nocrynJleHlit1it Ha o6Y4eHlite no CJleAYIOLljIitM cnel..\litaJlbHOCTS1M lit
HSnpSBJleHIitS1M nOAroToBKIit, BxoAS1U\IitM B llepe4eHb, YTBep>KAeHHbllll nOCTSHOBJleHliteM
IlpSBIitTeJlbCTBS PocclitlllcKoill ¢leAepSI..\IitIit OT 14 SBryCTS 2013 r. NQ 697:
KOA HSnpSBJleHIitS1
nOAroToBKIit
(cneI..\IitSJlbHOCTIit )

' -..

13.03.02
23.03.02
23.03.03
23.03.01
23.05.01
23.05.02

HSIitMeHOBSHlite HSnpSBJleHIitS1 nOArOTOBKIit
(cnel..\litaJlbHOCTIit)
3JleKTp03HepreTlitKS lit 3JleKTpOTeXHlitKa
Ha3eMHbie TpaHcnopTHO-TeXHOJlOrIit4eCKlite KOMnJleKCbl
3KcnJlyaTal..\litS1 TpaHcnopTHo-TeXHOJlOrIit4eCKIitX MaWIitH lit
KOMnJleKCOB
TeXHOJlOmS1 TpsHcnopTHblX np0l..\eCCOB
tta3eMHbie T~aHCnO~!iio-TeXHOJlOrIit4eCKlite cpeAcTBs
TpaHcnopTHble cpeACTBa Cnel..\litallbHOrO Ha3Ha4eHIitS1

nocrynalOU\lite npoxoAS1T 06R3aTeJlbHbie npeABaplitTeJlbHble MeAIIIl..\lIIHcKllle OCMOTPbl
(06CJleAOBaHIIIS1) B nopRAKe, YCTaHOBJleHHOM nplit 3aKll104eHIitlit TpYAOBOro AoroBopa
IitJlIII CIlY>Ke6Horo KOHTpaKTa no cooTBeTcTBYIOLljIitM AOJl>KHOCTIit, npocj:lecclitlit IitJlIit
cnel..\litaJlbHOCTIit.
B cJlY4ae, eCllIII Y nocrynalOU\ero IIIMeIOTCS1 MeAlitl..\lIIHCKllle npOT(llBOnOKa3aHIitS1,
YCTaHOBJleHHble nplitKa30M MIitH3ApaBCOl..\pa3BIitTIitS1 POCCIitIit, npliteMHaS1 KOMIitCCIitS1
06ecne4111BaeT
ero
IitHcj:l0pMlllpOBaHlite
0
CBS13aHHbIX
C
YKa3aHHbiMIit
B OpraHlit3al..\Iitlit
lit
npoTIIIBonOKa3aHIitS1MIit nOCJleACTBIitS1X B neplit0A 06Y4eHIitR
nOCJleAYIOLljeill npocj:leccllloHsnbHolil AeS1TenbHOCTIit.
51. nocmyn81Ow,uu Hecem omeemcmeeHHocmb 38 oocmoeepHocmb ceeoeHUU,
YKa38HHbiX e 38ReneHUU 0 npueMe, U noonUHHocmb noo8HHbiX oOKYMeHmoe.

npueMHaR KOMUCCUR ocyw,ecmenRem npoeepKY oocmoeepHocmu YK838HHbiX
ceeoeHuii U noonUHHocmu YK83aHHbiX OOKYMeHmoe. npu np08eoeHUU YK838HHOU
npoeepKU npueMH8R KOMUCCUR enpaee 06p8w,ambcR e coomeemcmeYIOw,ue
eocyoapcmeeHHble
uHljJOpM81.{UOHHble
cucmeMbl,
eocyoapcmeeHHble
(MYHUl.{unallbHble) opeaHbl U opeaHU3al.{Uu.

52. Ilplit nocrynJleHllllit B OpraHlit3SI..\litIO nOAaHHblX AOKYMeHToB cj:l0pMIitPyeTcR
Jllit4HOe Aeno nocrynslOU\ero, B KOTOPOM XPSHS1TCS1 OplitrlitHSJl Iitnlit KOnlitR AOKYMeHTs
YCTaHOBJleHHOrO 06ps3I..\a, KOnlitS1 AOKYMeHTa (A0KYMeHToB), YAocToBepS1IOLljero
JlIit4HOCTb,
rpa>KAaHCTBO,
IitHbie
AOKYMeHTbI,
npeACTaBJleHHbie
nocrynSIOLljIitM,
MaTeplllaJlbl CAa4111 BcrynlllTenbHblx IitCnbITaHIitIll, B TOM 4litCJle AOKYMeHTbl, CBS13aHHble C
anennS1l..\litelll, a TaK>Ke 0plllrlitHanbl lit (IitJlIit) KOnlit1it AOBepeHHOCTelll, npeACTaBneHHble B
OpraHlit3al..\III1O AOBepeHHblMIit nlitllaMIit.
53. 1l0crynalOU\1it1ll IitMeeT npaBo OT03BaTb nOAaHHbie AOKYMeHTbl, nOAaB
3aS1BJleHlite 06 IitX OT3bIBe, c YKa3aHliteM cnoc06a B03BpaTa AOKYMeHToB (nepeAa4a
JlIitI..\Y, oT03BaBweMY nOAaHHbie AOKYMeHTbl, IitJlIit AOBepeHHoMY nlitI..\Y, HanpaBneHlite
4epe3 onepaTOpoB n04ToBoill CBS131it 06Lljero nOJlb30BaHIitS1).
54. ECJlIit nplit nocrynJleHlit1ll Ha MeCTa B paMKax KOHTPOJlbHblX I..\litcj:lp (Ha MeCTa
no AoroBopaM 06 OKa3aHlllIit nJlaTHblX 06pa30BaTenbHbix ycnyr) nocrynalOU\1it1ll
(AoBepeHHoe Jllitl..\o) AO 3aBepWeHIitS1 np0l..\eAYP 3a4I11CJleHIitS1 no cooTBeTcTBYIOU\IitM
YCJlOBIitS1M nocrynJleHIitS1 HS MeCTa B paMKax KOHTPOJlbHblX IIIitcj:lp (Ha MeCTa no
AoroBopaM 06 OKa3aHIitlit nnaTHblX 06pa30BaTeJlbHbiX ycnyr) nOAaJl 3aS1BJleHlite 06
OT3blBe AOKYMeHToB, nOAaHHbie AOKYMeHTbl BbIAaIOTCS1:
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a) eCIni B 3aflBneHI111 06 OT3blBe AOKYMeHTOB YKa3aHO Ha He06xoAliIMOCTb
nepeAa411 nOAaHHblX ,QOKYMeHTOB mll.IY, AOKYMeHTbl KOToporo OT03BaHbl, liInlii
,QOBepeHHOMY JlI1I1Y, KOMnJleKT nO,QaHHbIX ,QOKYMeHTOB nepe,QaeTCfI YKa3aHHoMY JllilIlY,
YKa3aHHoe nlilllO IIIMeeT npaBO nOJlY4li1Tb YKa3aHHbie ,QOKYMeHTbl:
,QO KOHlIa TeKYllIero pa604ero ,QHfI - B CJlY4ae nO,Qa4111 3aflBneHliIfI 06 OT3blBe
,QOKYMeHTOB He n03,QHee 4eM 3a 2 4aca ,QO KOHlIa pa604ero ,QHfI Ilpl1eMHoj;! KOMI1CCliIliI;
B Te4eHliIe nepBblx ,QBYX 4aCOB CJle,QYlOllIero pa604ero ,QHfI - B cnY4ae nO,Qa4li1
3aflBneHI1R 06 OT3~Be ,QOKYMeHTOB MeHee 4eM 3a 2 4aca ,QO KOHlIa pa604ero AHfI
IlplileMHoj;! KOMIliCClillil;
B cnY4ae OT3blBa AOKYMeHToB (3a IIICKnlO4eHliIeM cnY4afl, YKa3aHHoro B nYHKTe
54 IlpaBI1Jl npl1eMa) nl160 HenocrynneHI1f1 Ha 06Y4eHliIe 0plilrl1HaJlbl AOKYMeHToB,
npe,QcTaBJleHHble Jl11110M, nocrynalOllIliIM Ha MeCTa B paMKax KOHTponbHbix IIli1Q>P (Ha
MeCTa no ,QoroBopaM 06 OKa3aHI1li1 nJlaTHblX 06pa30BaTenbHbix ycnyr). B03BpalllalOTCR
B Te4eHI1e 20 pa604l1x ,QHej;! nocne OT3blBa nOAaHH~X AOKYMeHToB liInlii nocne
3aBepWeHI1f1 npolle,QYP 3a4li1CneHI1f1 no COOTBeTCTBYlOllIl1M ycnoBliIflM nocrynneHI1R Ha
MeCTa B paMKax KOHTponbHblx III1Q>p (Ha MeeTa no AoroBopaM 06 OKa3aHliII1 nnaTHblX
06pa30BaTeJlbHbiX ycnyr) B COOTBeTCTBl1111 co cnoc060M B03BpaTa, YKa3aHHbiM B
3aRBneHI111 06 OT3blBe nOAaHHblX AOKYMeHTOB liInl1 B 3aRBneHI111 0 npl1eMe,
6) ecnl1 B 3aflBneHIIII1 YKa3aHo Ha Heo6xoAliIMOCTb HanpaBneHI1f1 nO,QaHHbIX
AOKYMeHTOB 4epe3 onepaTopoB n04TOBoj;! CBfl3li1 061l1ero nonb30BaHI1f1. B03BpaT
nO,QaHHbIX AOKYMeHToB oCYllIecTBnReTcR TonbKO B 'laCTIll 0plilrlllHaJlOB ,QoKYMeHTOB,

VII. BCTym'ITenbHble McnblTaHMH, npOBOAMMble MAAIII caMOCTOHTenbHO

55, Bcrynl1TenbHble liIcnblTaHlllfi no MaTeMaTliIKe. Q>113I1Ke. PYCCKOMY fl3blKY
(AliIKTaHT) 11 061l1eCTB03HaHI11O npOBO,QflTCfI B 04HOj;! nlilcbMeHHoj;! Q>opMe, a no
liIHocTpaHHoMY R3blKY - B nI1CbMeHHo-ycTHOj;! Q>opMe 11 OlleHIllBalOTCfI no cT06annbHoj;!
WKane,
IlpoBe,QeHl1e BcrynlilTenbHblx I1CnbITaHI1j;! B AIliCTaHII110HHOj;! Q>opMe He
oCYllIecTBnReTcfI,
56. BcrynlilTeJlbHble I1CnblTaHI1R npoBo,QflTCfI Ha PYCCKOM R3b1Ke.
57. 061l1eo6pa30BaTeJlbHOe BcrynlilTenbHoe liIcnblTaHl1e ,Qnfl OTAeJlbHblX
KaTeropl1j;! nocrynalOllIl1x npoBo,QI1TCR B Ka'leCTBe e,QliIHoro ,QnR Bcex KOHKYPCOB.
1l0crynalOllIl1j;! o,QHoKpaTHo CAaeT Ka)K,QOe BcrynlilTenbHoe I1CnbiTaHliIe,
58, Illlllla, He npoweAwl1e Bcrynl1TenbHOe liICnblTaHl1e no YBalKliITeJlbHoj;!
npl14111He (60ne3Hb I1nl1 I1Hbie 06cToRTenbCTBa. nOATBep)K,QeHHble ,QOKYMeHTaJlbHo),
AonycKalOTcR K C,Qa4e BcrynlllTenbHoro I1CnblTaHI1R B ,QPyroj;! rpynne IIInlii B pe3epBHblj;!
,QeHb, He AonycKaeTcfI C,Qa4a 60nee OAHoro Bcrynl1TeJlbHoro liIcnblTaHI1f1 B ,QeHb.
59, Bo BpeMR npOBeAeHI1R Bcrynl1TeJlbHblX I1CnbITaHI1j;! I1X Y\laCTHliIKaM liI nl1l1aM.
np"BJleKaeMblM K liIX npOBe,QeHI1 10 , 3anpelllaeTcR I1MeTb nplil ce6e III I1CnOJlb30BaTb
cpeACTBa CBR311, Y4aCTHliIKaM BcrynlilTenbH~x liIcnblTaHI1~ 3anpelllaeTcR I1MeTb npl1
ca6e 11 liIcnonb30BaTb cnpaBo4Hbie MaTepl1anbl III 3neKTpOHHO-BbI4I1CI1li1TeI1bHYIO
TeXHI1KY, npu HapyweHuu nocmynalOU,lUM nopRoKa npoeeoeHuR ecmynumenbHblx

ucnblmaHuu ynonHoM04eHHbie oomKHocmHble nUl,la npueMHou KOMUCCUU enpaee
yoanumb eao C Mecma npoeeoeHuR ecmynumenbHoao ucnblmaHUR c cocmaeneHueM
aKma 06 yoaneHuu.

60. PeayI1bTaTbl BblnycKHblX 3K3aMeHOB nO,QroTOBliITeI1bH~X oT,QeI1eHI1~,
nO,QroToBliITeI1bHbIX KYPCOB 11 I1HblX liIcnbITaHIII~, He RBI1RIOIlIIIIXCfI BCTynlilTeI1bHblMlii
I1CnbITaHI1RMI1. npOBO,QliIMbIMI1 B COOTBeTCTBliIliI C IlpaBliII1aMlii nplileMa, B Ka4eCTBe
Bcrynl1TenbHblX I1CnbITaHI1j;! He 3aC4I1TbIBaIOTCl'I.
61, Pe3YI1bTaTbl BcrynlilTeI1bHOro liIcnblTaHI1R 06bflBI1RIOTCfI Ha oQ>liIlIliIanbHoM
ca"Te 1-1 Ha I-1HQ>opMaIl1-10HHOM cTeH,Qe -

He n03,QHee TpeTberO pa604ero ,QHfI nocne
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npOBeAeHliIR BcrynllneJlbHoro liIcnblTaHliIR.
nOCJle 06bRBJleHliIR pe3YJlbTaTOB BCrynlilTenbHOrO liIcnblTaHliIR nocrynalOllIliIl1
liInlil AOBepeHHoe Jllil~O liIMeeT npaBo 03HaKOMliITbCR co CBoel1 pa60T0l1 (C pa60T0l1
nocrynalOllIero) B AeHb 06bRBJleHliIR pelyJlbTaTOB BcrynlilTenbHOrO liIcnblTaHliIR B 4aCbl
paCCMOTpeHliIH anenJlR~liIl1.

VIII.

OC06eHHOCTH npOBeAeHHH BCTymlTenbHblx HCnblTaHHM AnH nH'-I C

orpaHH'teHHblMM B03MOlKHOCTHMM 3AOPOBbH M MHBanMAOB

62.

MA,QI'I

06eCne4HBaeT npoBeAeHHe BcrynHTenbHblx HcnblTaHHi1 AIlH
nocTYnalOllIHx H3 4HCJla m1~ C orpaHliI4eHHblMH B03MOlKHOCTRMH 3AOPOBbR H (liIJllil)
HHBaJlHAOB (AaJlee BMeCTe - nocrynalOllIHe C orpaHH4eHHblMH B03MOlKHOCTHMliI
Y4eToM
oc06eHHocTel1
liIX
nCHx0<pliI3li14eCKOro
pa3BliITliIH,
HX
JAOPOBbR)
C
HHAHBHAyaJlbHblX B03MolKHocTei1 H COCTORHHR 3AOPOBbR (Aanee - HHAliIBHAyanbHbie
OC06eHHOCTH).
63. B MA,QI'I COJAalOTCR MaTepHaJlbHO-TexHH4ecKliIe YCJlOBHR, 06ecne4HBalOllIHe
B03MOlKHOCTb
6ecnpenRTcTBeHHoro
Aocryna
nocrynalOllIHx C orpaHliI4eHHblMH
B03MOlKHocnlMH 3AOPOBbR B aYAliITopHliI, ryaJleTHble H APyrlile nOMellleHHR, a TaKlKe HX
npe6blBaHHR B YKa3aHHbix nOMellleHliIRX.
64. BcrynlilTeJlbHble liIcnblTaHHR AnH nocrynalOllIHx C orpaHliI4eHHbiMliI
B03MOlKHOCTRMH 3AOPOBbR npoBoARTCR B oTAenbHoi1 aYAliITopHH.
YliICJlO nocrynalOllIHx C orpaHH4eHHblMH B03MOlKHOCTHMliI 3AOPOBbR B 0AH0i1
aYAHTopHH He AonlKHO npeBblwaTb:
npH CAa4e BcrynHTenbHoro HcnblTaHliIR B nHCbMeHHOI1 <POp Me - 12 4eJlOBeK;
npH c,qa4e BcrynlilTenbHoro liIcnblTaHHH B nlilcbMeHHo-ycTHOI1 <POp Me - 6
4enOBeK.
,QonycKaeTcR nplilcYTcTBHe B aYAliIToplilH BO BpeMR c,qa4li1 BcrynHTeJlbHoro
liIcnblTaHHR 60nbwero 4li1Cna nocrynalOllIHx C orpaHH4eHHbiMliI B03MOlKHOCTRMH
3AOPOBbH, a TaKlKe npoBeAeHHe BCTynlilTeJlbHblX liIcnblTaHliIl1 AnR nocrynalOllIliIx C
orpaHliI4eHHblMH B03MOlKHOCTRMliI 3AOPOBbR B OAHOI1 aYAliIToplilH COBMeCTHO C HHblMH
nocrynalOllIliIMH, eCJllil 3TO He C03AaeT TPYAHocTei1 AIlH nocrynalOllIHx nplil c,qa4e
BcrynlilTeJlbHoro HcnblTaHliIR.
,QonYCKaeTCR nplilCYTCTBliIe B aYAHToplillil BO BpeMH c,qa4li1 BcrynHTenbHoro
HcnblTaHliIR aCCHCTeHTa liI3 4li1CJla pa60THHKOB opraHliI3a~liIliI HnH nplilBIle4eHHbiX Illil~,
OKa3blBalOIlIero
nocrynalOllIliIM
C
orpaHliI4eHHblMH
B03MOlKHOCTRMliI
JAOPOBbR
He06xOAHMYIO TeXHH4ecKYIO nOMOlllb C Y4eTOM liIX liIHAliIBHAyanbHblX oc06eHHOCTel1
(3aHRTb pa604ee MeCTO, nepeABliIraTbCH, np04HTaTb liI O<pOPMHTb 3aAaHHe, 061l1aTbCR
C npenOAaBaTeIlRMliI, npOBO,qRllIliIMliI BcrynlilTenbHoe HcnbITaHHe).
65.
nocrynalOllIliIM
C
orpaHliI4eHHblMH
B03MOlKHOCTHMH
3AOPOBbR
npeAoCTaBnReTcR B Aoc,-ynHoi1 AIlR HliIX <POp Me HHCTPYK~HH no nopHAKY npOBeAeHliIR
BcrynlilTeJlbHblX HCnbITaHHI1.
66. nocrynalOllIHe C orpaHH4eHHblMliI B03MOlKHOCTRMH JAOPOBb$l MOryT B
npo~ecce
CAa4H
BcrynHTenbHoro
HcnblTaHHH
nOIlb30BaTbC$l
TeXHH4eCKHMliI
cpeAcTBaMliI, He06xoAHMblMH HM B CBR3H C liIX Io1HAIo1BliIAyanbHblMIo1 oc06eHHocTHMliI.
67. npH npoBeAeHliIH BCTynlilTeJlbHblX HcnblTaHlo111 06ecne4li1BaeTC$l BblnonHeHliIe
cneAYlOllIliIx AonoIlHliITeIlbHblx Tpe60BaHHI1 B 3aBliICHMOCTIo1 OT liIHAHBHAyanbHblx
oc06eHHocTei1 nocrynalOllIliIx C orpaHH4eHHblMH B03MOlKHOCTRMH 3AOPOBbR:
a) AnR CJlenblX:
3aAaHHR AnR BblnOJlHeHHH Ha BCTynlilTenbHoM liIcnblTaHliIH o<PopMnRIOTcR
peIlbe<pHo-T04e4HbIM WPH<pTOM 5pai1Il$l HIlH B BHAe 3IleKTpOHHOro AOKYMeHTa,
AocrynHoro C nOMOlllblO KOMnblOTepa co CneL\HanH3li1pOBaHHb1M nporpaMMHblM
06ecne4eHHeM AnR cnenblx, nlil60 3a4li1TbiBalOTCR acclilCTeHToM;
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m1CbMeHHbie 3aAaHI'IR Bbln011HRIOTCR Ha 6YMare pe11beqlHo-T04e4HbIM WPl'lcjJTOM
Spa~l1R 1'1111'1 Ha KOMnblOTepe co Cnel.\l'Ia111'l3l'1pOBaHHblM nporpaMMHblM 06ecne4eHl'leM
A11R Cllenblx, 11H60 HaAI'IKTOBblBalOTCR aCCI'ICTeHry;
nocrynalOwl'IM
AllSl
Bbln011HeHHSl
3aAaHHR
npl'l
He06xOAI'IMOCTI'I
npeAOCTaB11ReTcR KOMn11eKT nHCbMeHHblX npI'lHaAlle)!(HOCTe~ H 6YMara AllR nHCbMa
pe11becjJHO-T04e4HbIM WPHcjJTOM SpaH11Sl, KOMnblOTep CO cnel.\l'Ia11HaHpOBaHHblM
nporpaMMHblM 06eCne4eHHeM AllSl C11enbIX;
6) AllSl CJla60BI'IARwHX:
o6ecne4HBaeTcSl HHAHBI'IAyaJlbHOe paBHoMepHoe OCBeweHHe He MeHee

300

11IOKC;
nocrynalOwHM
AJlSl
BbIn011HeHHSl
3aAaHI'ISl
npl'l
He06xoAI'IMOCTI'I
npeAocTaB11ReTcSl YBe111'l4HBalOwee yCTpO~CTBO; B03MO)!(HO TaK)!(e Hcn011b308aHHe
c06cTBeHHbix YBe111'l41'1BalOwHx YCTPOHCTB;
3aAaHHR AJlR 8bIn011HeHHR, a TaK)!(e HHCTPYKI.\HSl no nopSlAKY npoBeAeHHl'I
BcrynHTe11bHblx I'IcnblTaHHH OcjJOPM11l'lIOTCR YBe11H4eHHbIM WPl'lcjJTOM;
myxHx
H
c11a6ocJlblWawHX
06ecne4HBaeTCR
HaJlH41'1e
B) Alll'l
3BYKoycI'IJlHBaIOWe~ annaparyPbl K011JleKTH8Horo nOJlb30BaHl'Il'I, npH He06xOAI'IMOCTI'I
nocrynalOwHM npeAOCTaB11SleTCR 3BYKOYCHJlI'IBalOwaSl annaparypa HHAHBI'IAya11bHoro
n011b30BaHHl'I; npeAOCTaBJlSlIOTCSl yCllyrH cYPAonepeBOA4HKa;
r) AJlSl
C11enomYXHX
npeAOCTaBJlSlIOTCSl
yCJlyrl'l
Tl'lcjJJloCYPAonepeBOA4HKa
(nOMHMO Tpe60BaHI'I~, YKa3aHHbiX B nOAnYHKTaX «a» H «B» HaCTOSlwero nYHKTa);
A) AllSl JlHI.\ C TSl)!(e11bIMH HapyweHHSlMI'I Pe4H, myxHx, cJla60CJlbiWaWHx
Bcrynl'lTe11bHble I'IcnbITaHHSl, npoBoAI'IMble B yCTHO~ cjJopMe, npOBOASlTCl'I B mlcbMeHHoH
cjJopMe
(Aono11HHTe11bHble
BcrynHTe11bHble
I'ICnblTaHHSl
TBop4ecKoH
1'1
(1'1111'1)
npocjJeccHOHallbHoli! HanpaB11eHHocTH - no peweHHIO opraHH3aI.\I'IH);
e) AJlSl 11HI.\ C HapyweHHSlMH onopHo-ABl'lraTe11bHoro annapaTa, HapyweHHSlMH
ABHraTe11bHblx
cjJYHKI.\H~
BepxHHx
KOHe4HocTeH
H11H
oTcyrcTBHeM
BepxHl'lx
KOHe4HocTeH:
nHCbMeHHbie 3aAaHHR BbIn011HSlIOTCl'I Ha KOMnblOTepe co Cnel.\l'Ia11H3l'1poBaHHblM
nporpaMMHblM 06ecne4eHl'leM HJlH HaAI'IKTOBblBalOTcSl accHcTeHry;
Bcrynl'lTeJlbHble HcnblTaHHSl, npoBoAHMble B nl'lCbMeHHoli! cjJopMe, npOBOASlTCSl 8
YCTHOIi! cjJopMe (AonOJlHHTeJlbHble BcrynHTeJlbHble HcnblTaHHSl TBop4ecKoli! H (HJlI'I)
npocjJeCCHOHaJlbHO~ HanpaBJleHHOCTI'I - no peweHl'l1O opraHI'I3aI.\I'IH).
68. YCJlOBHSl, YKa3aHHbie B nyHKTaX 62-67 npaBHJl npHeMa, npeAocTaB11SlIOTcSl
nocrynalOwHM Ha OCHOBaHI'IH 3aSlBJleHHSl 0 npHeMe, COAep)!(awero cBeAeHI'ISl 0
He06xoAHMOCTI'I co3AaHHl'I cooTBeTcTBYlOwHX cnel.\l'IaJlbHblX yCllOBI'IH.

IX. 061l.\Me npaBMl1a nOAa'4M M paccMoTpeHMH anel1I1H"MM
no pe3Yl1bTaTaM BcrynHTeJlbHoro I'ICnbITaHHH, np080AHMoro OpraHl.1aal.\l.1e~
caMOCTOSlTel1bHO, nocrynalOll.\l.1li! (AOBepeHHoe 111.11.\0) HMeeT npaBO nOAaTb 8
ane11JlSl41'10HHYIO KOMI'ICCI'lIO ane1111Sl41.10HHOe 3a>l8JleHl.1e 0 HapyweHHI.1, no MHeHl'l1O
nocrynalOwero, YCTaHOB11eHHOfO nopSlAKa npOBeAeHI.1Sl 8crynl'lTenbHOro I'IcnblTaHI'ISl H
(I.111H) 0 HecomaCI'IH C nonY4eHHoli! Ol.\eHKOH peaynbTaToB 8crynl.1TenbHOro HcnblTaHl.1l'1
(Aa11ee - aneJlmII.\I'ISl).
70. PaccMoTpeHl'le ane11JlSlI.\I.1H He l'IB11SleTCSl nepeCAa4eH BCTynl'lTenbHoro

69.

HcnbiTaHI'ISl. B xOAe paCCMOTpeHI'ISl anennl'll.\l'Il'I npOBepSleTCSl T011bKO c06nlOAeHl'le
YCTaH08neHHoro
nopSlAKa
np08eAeHI'ISl
BCTynl.1TenbHoro
HcnblTaHI.1R
1'1
(1'1111'1)
npaBHnbHOCTb 04eHI'IBaHI'ISl peaynbTaToB Bcrynl.1TenbHoro I'IcnblTaHI'ISl.
71. Anennl'l41'1>l nOAaeTC>l B AeHb 06b>l811eHI.1Sl pe3ynbTaT08 8crynl.1TenbHOro
I.1CnblTaHI.1Sl I.1JlI.1 8 Te4eHHe ClleAYlOwero pa604ero AHSl. Ane11n>l4I'1l'1 0 HapyweHl'I1'I
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YCTaHOBIleHHoro nOpHAKa npoBeAeHIiIH BCTYnlilTeIlbHoro IiIcnblTaHIiIH TalOKe MO)l{eT 6blTb
nOAaHa B AeHb npoBeAeHIiIH BcrynlilTeIlbHoro I4CnbITaHIiIH.

72.

PaccMOTpeHl4e aneIlIlHl\141i1 npOBOAI4TCH He n03AHee cneAYlOl..L\erO pa60'lero
AHH nOCIle AHH ee nOAa'llil.
73. nOCTYnalOl..L\l4~ (AoBepeHHoe Il14l\O) I4MeeT npaBO nplilcyTcTBoBaTb npl4
paccMoTpeHliI1iI aneIlI1lll\liIliI. C HeCOBepweHHOIleTHIiIM nocTYnalOl..L\liIM (Ao 18 IleT) I4MeeT
npaBo nplilcyrcTBoBaTb OAI4H 143 pOAIiITeIle~ IiIIlIiI 3aKOHHbiX npeACTaBIiITeIle~, KpOMe
nplil3HaHHbiX
B COOTBeTCTBliI1iI
C 3aKOHOM
nOIlHOCTblO
HeCOBepweHHOIleTHIiIX,
Aeecnoc06HblMIiI AO AOCTl4)1{eHIiIH COBepweHHOIleTIiIH.
74, nOcIle paccMOTpeHIiIH anenIlHl\1iI1iI aneIlnHl\IiIOHHaH KOMIiICCIiIH npliIHIiIMaeT
peweHliI'e 06 1i13MeHeHIiI14 Ol\eHKI4 pe3YIlbTaTOB BCTYnlilTeIlbHoro IiIcnblTaHIiIH 141114
OCTaBIleHliI1iI YKa3aHHo~ Ol\eHKIiI 6e3 1i13MeHeHIiIH.
75. OqlOpMIleHHoe npoTOKoIlOM peWeHl4e aneIlI1lll\IiIOHHoi1 KOMIiICCIiIIiI AOBOAI4TCH
AO CBeAeHI4H nocTYnalOl..L\ero (AoBepeHHoro Il14l\a). ¢>aKT 03HaKOMIleH14H nocrynalOl..L\ero
(AoBepeHHoro nl4l\a) C peweHlileM anennHl\IiIOHHoi1 KOMI4CCIiII4 3aBepHeTcH nOAnl4CblO
nocTYnalOl..L\ero (AoBepeHHoro nlill\a).
B cIlyYae nOAa'llil aneIlIlHl\1iI14 no pe3YIlbTaTaM BCTYnlilTenbHblx I4CnbITaHI4~,
npoBeAeHHblx C npliIMeHeHl4eM AIiICTaHl\IiIOHHbIX 06pa30BaTenbHblx TeXHOnOrl4~,
cpaKTOM
03HaKOMneHIiIH
nocTYnalOl..L\ero
(AoBepeHHoro
IlI4l\a)
C
peWeHl4eM
anenIlHl\140HHO~ KOMIiICCI4Ii1 HBIlHeTCH npl4IlaraeMbl~ K npoTOKony CKpI4H-WOT nl4CbMa
npeAceAaTeIlH 141114 ynonHOMO'leHHoro 'lIleHa aneIlmll\IiIOHHO~ KOMI4CCI4Ii1 3aHB14TenIO Ha
ero aApec 3neKTpOHHO~ nO'lTbl, YKa3aHHblj:j B 3aHBIleHIiIIiI 0 npl4eMe 14/141114 aHKeTe IiI/IiIIlIiI
anennlll\l4li1.

X. <l>opMMpoBaHMe cnMCKOB nocTynalOlI.IMX
76.

no pe3YIlbTaTaM nplileMa AOKYMeHToB iii BCTYm1TeIlbHblx I4CnbITaHI4j:j MA,QV1
cpopMlilpyeT Cnl4CKI4 nocTYnalOl..L\liIx:
B paMKax KOHTponbHblx l\IiICPP CPOPMIiIPYIOTCIl OTAeIlbHble CnlilCKI4 nocrynalOl..L\liIX:
Ha MecTa B npeAenax oco60j:j KBOTbl;
Ha MeCTa B npeAeIlax l\eIleBoj:j KBOTbI;
Ha OCHOBHble MeCTa B paMKax KOHTPOIlbHblX lI14cpp (Aanee - OCHOBHble MecTa).

77.

CnlilCOK nOCTYnalOl..L\l4X no Ka)l{AOMy oTAenbHoMY KOHKYPCY BKIlIO'laeT B ce611:
cnlilCOK nOCTYnalOl..L\l4X 003 BCTYnl4TeIlbHblX I4CnblTaHI'I~;
Cnl4COK nocrynalOl..L\l4X no pe3YIlbTaTaM Er3 14 (1'1111'1) Bcrynl'lTenbHblX IiIcnblTaHl4l1
(Aanee
pe3ynbTaTbi
BCTYnl4TeIlbHblX
IiIcnbITaHIilj:j),
Ha6paBW14X
He
MeHee
MI'IHI'IMaIlbHOro KOIlI4'leCTBa 6anIlOB.
3a'lI'lCIleHlile no pe3YIlbTaTaM BCTYnl4TenbHblX IiIcnblTaHIilj:j npOBOAI4TCH Ha MeCTa,
OCTaBWl4eCll
nOCIle
3a'lI4CneHIiIIl
6e3
BCTynlilTeIlbHblX I4CnbITaHI4j:j B
paMKax
COOTBeTCTBYlQl..L\ero Cnl4CKa nOCTYnaIOI..L\I4X.
78. Cnl4CKI4 nocTYnalOl..L\l4X 6e3 BCTynl'lTenbHblx

I'ICnbITaHI4~

paH)I{l4pYIOTCH

cneAYlOI..L\14M 06pa30M:
1) no cTaTYcy nl4l\, I4MelOl..L\liIX npaBo Ha npl'leM 6e3 BCTYnl'lTeIlbHbix I4CnbITaHIilj:j,
B cneAYlOl..L\eM nopHAKe:
a) 'lIleHbl C60PHbiX KOMaHA POCCI4~CKO~ ¢>eAepal\1iI1'I iii YKa3aHHbie B nOAnYHKTe 2
nYHKTa 20 npaBl4n npl4eMa, 'lIleHbl C60PHbiX KOMaHA YKpa14Hbl;
6) n06eA14TeIl14 BcepoccliI~cKO~ OnlilMnl4aAbl WKOIlbHI4KOB 14 YKa3aHHbie B
nOAnYHKTe 2 nyHKTa 20 npaBI4Il nplileMa n06eAI'ITenlil IV 3Tana BceYKpalilHcKlilx
Y'leHI4'leCKIiIX 011 iii Mnl4aA;
B) np143epbl BcepOCCIiI~CKOi1 Onl'lMnlilaAbl WKOIlbHIiIKOB 14 YKa3aHHbie B nOAnYHKTe
2 nYHKTa 20 npaBliln npl4eMa np143epbl IV 3Tana BceYKpal'lHcKlilx Y'leHIiI'leCKIiIX
OIlI1Mnl1a.Q;
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r) n06eAl-1Tenl-1 Onl-1Mnl-18A LlJKOnbHl-1KOB;
A) npl-13epbl onl-1Mnl-1aA LlJKOnbHII1KOB;
2) An!'! nl-1l1, YKaaaHHblx B KalKAOM l-13 nOAnYHKTOB "a" - "A" nOAnYHKTa 1
HaCTO!'!LlIero nYHKTa, - no y6blBaHII11O KonW·leCTBa 6annoB, Hal.JlI1cneHHblx aa
II1HAII1Bl-1AyanbHble AOCTII1>KeHl-1!'!;
3) npl-1 paBeHcTBe no KpIl1Tepl-1!'!M, YKa3aHHbiM B nOAnYHKTaX 1 111 2 HaCTO!'!LlIero
nYHKTa, 60nee BblCOKoe MeCTO B Cnll1CKe 3aHl-1MaIOT nocTYnalOLlIlI1e, l-1MelOLlIlI1e
npel-1MYLlIecTBeHHoe npaBo aal.Jl-1CneHl-1!'1.
79. Cnl-1COK nocTynalOLlIl-1X no peaynbTaTaM BCTYnl-1TenbHblx l-1cnbITaHl-111
paHlKl-1pyeTc!'! no cneAYIOLlIl-1M OCHOBaHII1!'!M:
1) no y6blBaHl-11O CYMMbl KOHKYPCHbiX 6annoB;
2) npll1 paBeHcTBe CYMMbI KOHKYPCHblX 6annoB - no y6blBaHl-11O CYMMbl
KOHKYPCHblX 6annoB, Hal.JlI1cneHHblx no peaynbTaTaM BCTYnll1TenbHblx l-1cnblTaHl-1I1, 111
(II1nll1) no yObiBaHl-11O KOnl-1l.JeCTBa 6annoB, Hal.Jl-1CneHHbiX no peaynbTaTaM oTAenbHblx
BCTYnl-1TenbHblx II1cnbITaHl-1I1, B COOTBeTCTBl-1l-1 C npl-10pl-1TeTHOCTblO BCTYnl-1TenbHblx
II1cnbITaHl-1H, YCTaHoBneHHoH MA,L\III;
3) npl-1 paBeHcTBe no Kpl-1Tepl-1!'!M, YKaaaHHblM B nOAnYHKTaX 1 l-1 2 HaCTO!'!LlIero
nYHKTa, 60nee BblCOKoe MecTO B Cnl-1CKe aaHII1MalOT nocTYnaIOLlIl-1e, II1MeIOLlIl-1e
npell1MYLllecTBeHHoe npaBO aaI.JII1CneHl-1!'!.
CyMMa KOHKYPCHbiX 6annoB l-1CI.JII1Cn!'!eTC!'! KaK cYMMa 6annOB aa KalKAoe
BCTYnl-1TenbHOe l-1CnblTaHl-1e, a TaKlKe 3a l-1HAII1BII1AyanbHble AOCTlI1lKeHl-1!'!.
80. B cnll1CKaX nocTYnalOLlIl-1X YKaabiBalOTc!'! cneAYIOLlIlI1e CBeAeHII1Sl:
1) no KalKAOMY nocTYnalOLlIeMY 6ea BCTYnll1TenbHblx II1cnblTaHII1I1:
OCHOBaHlI1e npl-1eMa 6ea BCTYnl-1TenbHblx l-1CnbITaHII1I1;
KOnl-1l.JeCTBO 6annoB aa l-1HAl-1BII1AyanbHble AOCTlI1lKeHl-1!'!:
Hanl-1l.Jl-1e npell1MYLllecTBeHHoro npaBa aal.Jl-1cneHl-1Sl;
2) no KalKAOMY nocTYnalOLlIeMY no peaynbTaTaM BCTYnl-1TenbHblx II1cnbITaHl-1I1:
cYMMa KOHKYPCHblX 6annOB;
KOlllill.JeCTBO 6annoB aa KalKAoe BCTYnll1TenbHoe II1cnblTaHlI1e;
KOm'l.JeCTBO 6annoB aa II1HAl-1Bl-1AyanbHble AOCTl-1lKeHII1Sl:
Hanll1l.JlI1e npel-1MYLllecTBeHHoro npaBa aal.JlI1cneHl-1!'!;
3) Hanl-1l.Jl-1e aaSlBneHl-1Sl 0 cornaCl-1111 Ha aal.Jl-1CneHl-1e.
81. B KOHKYPCHblX Cnl-1CKaX no KalKAOMY nocTYnalOLlIeMY YKaablBaeTc!'! CYMMa
KOHKYPCHblX 6annoB C BblAeneHl-1eM 6annoB, Hal.Jl-1cneHHblx aa KalKAoe BCTYnl-1TenbHOe
l-1CnblTaHlI1e l-1 aa l-1HAII1BII1AyanbHble AOCTlI1lKeHl-1Sl, Hanll1l.JlI1e npel-1MYLllecTBeHHoro npaBa
aal.Jl-1cneHl-1Sl.
82. Cnl-1CKII1 nocTYnalOLlIlI1x paaMeLllalOTc!'! Ha O¢l1l.4l1anbHoM Cal1Te 111 Ha
I1H¢OPMallI10HHOM CTeHAe. Cnl1CKI1 nocTYnalOLlIl1x 06HoBn!'!IOTcSl elKeAHeBHO (He
noaAHee Hal.Jana pa60I.Jero AH!,!) AO l1aAaHII1H COOTBeTCTBYIOLlIl-1X npll1KSaOB 0
aal.Jl1CneHII1I1.

XI. 3a'4HCneHHe
cne4HanHTeTa

Ha

06Y'4eHHe

no

nporpaMMaM

6aKanaBpHaTS

H

83. Hs KalKAOM 3Tsne aSI.JII1CneHI1!'! MA,L\III YCTaHaBnl1BseT AeHb aSBepLlJeHI1Sl
npll1eMa aa!'!BneHII1I1 0 cornaCII1l-1 Ha aal.Jl1cneHl1e (npl-1 aal.Jl1cneHl-1l-1 Ha MeCTa B paMKax
KOHTponbHblX lIl1¢P no nporpaMMaM 6aKanaBpl-1aTa l-1 nporpaMMaM Cnelll1anl-1TeTa no
OI.JHOH l-1 o4Ho-aa04HoH ¢opMaM 06yl.JeHl-1!'! - B COOTBeTCTBl-111 C nYHKTOM 85 npSBIi1l1
npl-1eMa).
,[InSl aal.Jl-1CneHl-1Sl nOCTYnalOLlII1H nOAaeT aaHBneHl-1e 0 cornaCl-1l-1 Ha aal.Jl1CneHl1e,
K KOTOPOMY npll1 nOCTYnneHl-1l-1 Ha MecTS B paMKaX KOHTponbHblx lIl-1¢P npl-1naraeTcll
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op,!n1Hall AOKYMeHTa YCTaHoBIleHHOrO 06paal.\a, nplll nOC"TynlleHIIII.<1 H8 MeCT8 no
AorOBop8M 06 OKaa8HIIII.<1 nn8THbiX 06p8aoB8Tel1bHbix YCI1yr - OpI.<1rlllH811 AOKYMeHTa
YCT8HoBneHHoro 06p8al.\8 I111160 ero KOnlll$!, aaBepeHH8$! B YCT8HOBI1eHHOM nOp$!AKe,
nlll60 ero KOnlll$! C npeAb$!BneHl.<1eM oplllrlllHalla An$! aaBepeHIII$! Konllllll npllleMHo~
KOMlllccllle~ (AaI1ee - aa$!BneHllle 0 corn8CIIIIII H8 a84I11CneHl.<1e). nplll110lKeHllle oplllrlllH8118
AOKYMeHTa YCTaHOBl1eHHoro 06p8al.\8 He Tpe6yeTc$!, ecnl.<1 OH 6bln npeACTaBlleH B
opraHlllaal.\lII1O p8Hee (npl.<1 nOA84e aa$!Bl1eHIII$! 0 npllleMe 11111111 npeAwecTBYlOll.IerO
aa$!Bl1eHIII$! 0 cornaClII1.<1 Ha aa4I11Cl1eHl.<1e).
B aaRBneHlII1.<1 0 COrn8CIIII.<1 Ha a84111C1leHllle YK8abIBaIOTC$! ycnOBIII$! nocrynI1eHI.<1R III
OCHOBaHIII$! npllleMa, B COOTBeTCTBlII1.<1 C KOTOPblMIII nocrynalOll.IlII~ X04eT 6blTb aa4I11CI1eH.
YKaaaHHoe aaRBI1eHllle aaBep$!eTC$! nOAnlllCblO noc-rynalOll.Iero 11 nOAaeTC$! B
npllleMHYIO KOMIIICCIllIO MA,QV1 He paHee AH$! nOAa4111 aaRBneHIII$! 0 npllleMe III He noaAHee
AHR a8BepWeHIII$! npllleMa aa$!BIleHIII~ 0 cornacl.<1lo1 Ha aa4l11cneHlo1e. B AeHb aaBepweHIo1R
nplo1eMa aa$!Bl1eHIII~ 0 cornaclo1l.<1 Ha aa4111C1leHI.<1e YKaaaHHoe aaRBI1eHlo1e nOAaeTCR B
nplo1eMHYIO KOMIo1CCIo1IO MA,QV1 He nOJAHee 18 4aCOB no MeCTHOMY BpeMeHIo1.
84. 3a41.<1CI1eHIo1IO nOAnelKaT nocrynalOll.Illle, nOAaBWl.<1e aa$!BneHllle 0 cornaClII1.<1 Ha
aa'lIllCneHl.<1e. 3a4111cneHllle npOBOAI.<1TC$! B COOTBeTCTBlII1.<1 C paHlKlllpOBaHHblM Cnl.<1CKOM AO
aanonHeHIo1R YCTaHOBneHHoro Konlll4eCTBa MeCT.
3a'lIllCI1eHllle nocrynalOll.IlIIX npOBOAIIITCR B HanpaBneHlII1.<1 OT Ha'lana K KOHl.\y
cnlo1CKa nocrynalOll.IlIIX AO aanOI1HeHIII$! IIIMelOll.IIIIXC$! MeCT All$! nplo1eMa.
85. nplII npllleMe Ha MeCTa B paMKax KOHrpOl1bHblX I.\Io1Q:lp no nporpaMMaM
6aKal1aBplo1aTa III nporpaMMaM cnel.\lIIal1lo1TeTa no O'lHO~ 101 O'-lHO-aaO'lHO~ Q:lopMaM
06Y'-leHIIIR np0l.\eAypbl aa'lIllCileHIIIR npoBOARTC$! B cl1eAYlOll.Ilo1e CPOKIo1:
1) paSMell.leHlo1e cnlllCKOB nocrynalOll.IlIIX Ha oQ:llIIl.\lIIanbHOM ca~Te III Ha
IIIHQ:l0pMaI.\1II0HHOM c-reHAe - He n03AHee 27 MIOI1J1;
2) 3Tan nplo1oplo1TeTHoro aa'lIllCileHIII$! - aa'llllcneHllle 6ea Bcrynlo1TeI1bHblX
Io1cnblT8HIIIH, aa4111C1leHllle Ha MeCTa B npeAeI1aX oco60H KBOTbl 1.<1 l.\eI1eBO~ KBOTbl (AaI1ee
- MeCTa B npeAenax KBOT):
28 MIOI1J1 aaBepWaeTC$! npllleM aa$!BneHIo1~ 0 cornaClII1II Ha aa'lIllCneHllle OT n 11 1.\,
nocrynalOll.Il.<1x 6ea Bcrynl.<1TenbHblx I.<1CnbITaHIIIH, nocrynalOll.Il.<1x Ha MeCTa B npeAenax
KBOT, ecnlll YKa3aHHbie nllll.\a oAHoBpeMeHHo nOAaI11.<1 3aRBneHIIIR 0 npllleMe BABe I.<1nl.<1
60nee opraHlllaal.\l.<1~ Bblcwero 06paaoBaHIIIR;
29 MIOIlJI lIIaAaeTCR nplllKa3 (npIIIKaabl) 0 aa'lIllCileHIIIIII n III 1.\, nOAaBWIIIX aaRBIleHllle
o cornaClII1II Ha aa'lIllCneHllle, ilia 4111CI1a nocrynalOll.Illlx 6e3 BcrynlllTenbHblx IIIcnbiTaHIIIH,
nocrynalOll.IlIIX Ha MeCTa B npeAeI1aX KBOT;
3) aa'lIllCneHllle no peaYl1bTaTaM BcrynlllTenbHblx IIIcnblTaHIIIH Ha OCHOBHble
MeCTa, OCTaBWllleC$! nocile aa'lIllCileHIIIR 6ea BcrynlllTenbHblx IIIcnblTaHIII~ (Aanee OCHOBHble KOHKYpcHble MecTa):
a) nepBblH 3Tan aa4l11C1leHIII$! H8 OCHOBHble KOHKYpCHble MeCTa - aa'lIo1CI1eHllle Ha
80% YKaaaHHblx MeCT (eCllIII 80% COCTaBnReT APOOHYIO BeI1I.<1'lI.<1HY, oCYll.leCTBn$!eTCl'l
oKpyrneHl.<1e B 60nbwylO CTOPOHY):
1 aBryCTa:
aaBepwaeTcR npl1eM aaRBneHIIIH 0 cornaCl.<111 Ha aa'lI.<1CneHl1e OT nl1l.\,
BKIl104eHHbiX B Cnl.<1CKI1 nocTynalOll.Il.<1x Ha OCHOBHble KOHKYpcHble MeCTa 1.<1 lKenalOll.Il.<1X
6blTb 3a41.<1cneHHblMI1 Ha nepBoM 3Tane aa4l1CneHI1$! Ha OCHOBHble KOHKYPcHble MeCTa;
B paMKax KalKAOrO Cnl.<1CKa nocrynalOll.Il1X BbIAen$!IOTCl'l nl1l.\a, nOAaBWl.<1e
aal'lBneHl.<1e 0 COrnaCl1111 Ha aa4l1cneHllle, AO aanOnHeHI.<1$! 80% OCHOBHblX KOHKYPCHblX
MeCT (c Y4eToM oKpyrneHIII$!);
3 aBrycTa IllJAaIOTC$! nplIIKaabl 0 aa411CneHI11.<1 I11.<11.\, nOAaBWI.<1X aa$!Bl1eHl1e 0
cornacl.<1l.<1 Ha aa'lI1CneHl.<1e, AO aanOI1HeHI1$! 80% OCHOBHblX KOHKYPCHblX Mec-r;
6) BTOPO~ 3Tan aa'lI1C1leHI.<1$! Ha OCHOBHble KOHKYPCHble MeCTa - aa'lI.<1C1leHl1e Ha
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100% YKasaHHblx MeCT:
6 aBrycTa:
saBepWaeTC5I npll1eM Sa5lBneHII1r;! 0 cornaclI1l11 Ha sa'lIl1CneHlI1e OT nll1l..\,
BKnIO'leHHbIX B Cnll1CKII1 nocTYnalOllIHx Ha OCHOBHble KOHKYPcHble MeCTa;
B paMKax KalK,Qoro cmlCKa nocTYnalOllIHx BbIAen5lIOTC5I m1l..\a, nOAaBWHe
Sa5lBneHHe 0 cornaClI11>1 Ha Sa41>1CneHHe, AO 3anOnHeHH5I 100% OCHOBHblX KOHKYPCHblX

8

aBrycTa I>1SAaIOTC5I npHKa3bl 0 3a41>1cneHHI>1 nl>1 1..\ , nOAaBWI>1X 3a5lBneHII1e 0
cornaclI1l11 Ha 3a4l11cneHlI1e, AO 3anOnHeHI>151 100% OCHOBHblX KOHKYPCHblX MeCT.
86. nll1l..\a, 3a4111cneHHbie B npeAenax oc06011 KBOTbl, II1CKnI04aIOTC5I 1113 Cnll1CKOB
nOCTYnalOllIlI1x Ha OCHOBHble KOHKYpCHble MeCTa no TeM lKe ycnOBII151M nocTYnneHII151.
87. He3anonHeHHbie MeCTa B npeAenax KBOT MOryT 6blTb II1CnOnbSOBaHbl An51
3a4l11CneHII151 nll1l..\, nOCTYnalOllIlI1x oe3 BCTYnll1TenbHblx II1CnblTaH1I111 Ha OCHOBHble MeCTa.
nocne saBepWeHII151 sa4l11CneHII151 nll1 1..\ , nocTYnalOllIlI1x oes BCTYnll1TenbHblx II1CnbITaHII1I1,
nll1l..\, nOCTYnalOllIl>1x Ha MeCTa B npeAenax KBOT, He3anonHeHHbie MeCTa B npeAenax
KBOT A06aBn5lIOTC5I K OCHOBHblM KOHKYPCHblM MeCTaM no TeM lKe ycnoBH5IM
nocTYnneHII151.
88. npll1 nOCTYnneH1I1111 Ha 06Y4eHlI1e Ha MeCTa B paMKax KOHTponbHblX I..\II1Q>p no
nporpaMMaM 6aKanaBpll1aTa H nporpaMMaM cnel..\lI1anll1TeTa no O'lHOI1 111 0'lHQ-3aO'lH0I1
Q>opMaM 06Y4eHII151 nOCTYna101lI1>111 MOlKeT ABalK,Qbl nOAaTb B npll1eMHYIO KOMHCCIl1IO
MAQVI Sa5lBJleHII1e 0 cornaclI1l11 Ha sa'lIl1CneHlI1e C YKa3aHII1eM paSJlH'lHbIX ycnoBlI111
nOCTYnneHII151 111 (II1nll1) OCHOBaHlI111 npll1eMa.
Ecnl>1 nOCTYna101lI1>111 nOAan 3a5lBJleHII1e 0 cornaCl>1111 Ha sa'lIl1CneHlI1e 111 nocne
:3Toro nOBTOpHO nOAaeT B MAQVI Sa5lBneHII1e 0 COrnaCHI>1 Ha 3a'lIl1CneHl>1e I>1nl>1 OT3blBaeT
nOAaHHbie AOKYMeHTbl 1>13 MAQVI, TO OH OAHOBpeMeHHO nOAaeT 3a5lBneHI>1e 00 OTKase
OT 3a4l11CneHII151 B COOTBeTCTBlI1111 C paHee nOAaHHblM 3a5lBneHII1eM 0 cornaclI1l11 Ha
Sa'lHCneHHe II1nll1 3a5lBneHIoIe 00 OT4Io1CneHII1I11 C TOro MeCTa, Ha KOTopoe OH sa'lIl1CneH B
MAQVI Ha OAHOM 1113 npeAweCTBYlOllIlI1X :nanOB 3a4Io1CneHII151.
89. MeCTa, oCB060AIoIBWloIeC5I B pesynbTaTe 0T4I11CneHII151 nloll..\, 3a4101cneHHbiX Ha
06Y4eHloIe, A06aBn5lIOTC5I K OCHOBHblM KOHKYPCHblM MeCTaM no TeM >Ke ycnoBII151M
nocTynneHII1R
90. nplol npll1eMe Ha 06Y4eHloIe Ha MeCTa B paMKax KOHTPOJlbHblX I..\IoIQ>p no
nporpaMMaM Marll1CTpaTYpbl npoBeAeHloIe np0l..\eAYP Sa'llolcneHII151 oCYlllecTBn5leTC5I B
COOTBeTCTBlI11>1 C npaBlI1naMII1 npll1eMa B Marll1CTparvpy. YTBeplK,QeHHbIMI>1 MAQVI
caMOCT05lTenbHO, CpOKII1 Sa'lll1cneHII151 YCTaHaBJlHBaIOTC5I no peweHlI110 opraHHSal..\l>1l11.
3a'lIl1CJleHlI1e Ha MeCTa no AoroBopaM 06 OKa3aHI>1111 nJlaTHblX 06paSOBaTeJlbHbiX
ycnyr npoBoAII1TC5I BHe 3aBIoICHMOCTIoI OT CPOKOB Sa'lll1cneHH5I Ha MeCTa B paMKax
KOHTPOJlbHblX I..\HQ>p B COOTBeTCTBHH C nOnO>KeHl>1eM 0 npHeMe Ha MeCTa no AoroBopaM
00 oopaSOBaHII1H, 3aKnlO4aeMbiM npl>1 nploleMe Ha OOY4eHHe sa C'leT cpeAcTB
Q>1>13111'leCKII1X Hnll1 IOpIl1AII1'leCKIoIX nl>1l..\.
91. 3a'lHCneHHe Ha 06Y'leHl>1e 3aBepWaeTC5I AO AH5I Ha'laJla Y4e6Horo roAa.
npll1Ka3bl 0 3a'lll1cneHII1I11 Ha OOY4eHloIe pa3MelllalOTC5I B AeHb IoIX 1I13AaHIoI5I Ha
oQ>IoIl\loIanbHOM Cal1Te 111 Ha II1HQ>0pMal\IoIOHHOM CTeHAe 111 AonlKHbl 6blTb AocTynHbl
nonb30BaTen5lM oQ>II1l\lI1anbHOro Cal1Ta B Te4eHII1e 6 MeC5Il\eB co AH5I II1X 1oI3AaHIoI5I.

XII. Oco6eHHocTM npoBeAeHlul npMeMa lKMTeneM Pecny6nMKM KpblM
ropoAa CeBaCTonOn5l.

M

92. nloll\a. YKa3aHHbie B 'laCT5IX 3.1 101 3.3 CTaTblol 5 111 CTaTbe 6 <l>eAepanbHoro
3aKOHa OT 5 Ma51 2014 r. N 84-<1>3 "06 oc06eHHoCT5Ix npaBoBoro perynlolpoBaHH5I
oTHOWeHloI11 B c4>epe 05pa30BaHIoI5I B CB5I3111 C npll1H5ITloIeM B POCCIoII1CKYIO <l>eAepal\HIO
Pecnyfimuu., KpblM H ofipa30BaHHeM B COCTaBe POCCHi.1CKOi.1 <l>eAepa4HH HOBblX
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cy6beKTOB - Pecny6IlHKH KpblM H ropoAa cpeAepaIlbHOrO 3Ha4eHIo1~ CeBaCTOnOIl~ 101 0
BHeceHHIo1 1013MeHeHIo1III B $eAepaIlbHblC1 3aKOH "06 06pa30BaHIo1Io1 B POCCIo1IIICKOC1
$eAepallHIo1" (C06paHHe 3aKoHoAaTeIlbcTBa Pocclo1lllcKolii $eAepallHH, 2014, N 19, CT,
2289; 2015, N 1, CT. 42; N 44, CT. 6048; 2016, N 27, CT. 4240; CT. 4241) (Aallee 
$eAepaIlbHbllll 3aKOH N 84-$3), nplo1HIo1MalOTc~ Ha 06Y4eHHe B MA,QII1, B COOTBeTCTBHH C
OC06eHHOCT~MH, YCTaHOBneHHblMH npaBIo1IlaMH nplo1eMa,
93. IlH4S, nOIlY4HBWHe B 2017 101 2018 r:r, B 06ps30BsTenbHbix opraHIo13allH~x,
paCnOnOlKeHHblX HS Tepplo1TopH~X Pecny6nHKIo1 KpblM H ropoAa cpeAepaIlbHoro
3HS4eHH~ CeBacTonon~, STTeCTaT 0 cpeAHeM 06l1.1eM 06ps30BaHHH no pe3YIlbTaTsM
rocYAapcTBeHHoC1 HToroBolii aTTeCTallH 101 , BnpaBe B roA nOIly4eHIo1~ YKa3aHHoro
STTeCTa13 nocrynaTb Ha o6Y4eHHe no nporpaMMaM 6aKaIlaBpHaTa 101 nporpaMMsM
cnelllo1aIlIo1TeTa no cBoeMY Bbl60py Ha OCHOBaHIo1H pe3ynbTaToB Er3 101 (HIlH) no
pe3YIlbTaTaM BCTynlo1TeIlbHblx HcnblTsHIo1III, npoBoAIo1MblX opraHlo13alllo1eC1 Bblcwero
06pa30BaHIo1~ caMOCTO~TeIlbHO (4aCTb 3.3 CTaTblo1 5 $eAepanbHoro 3aKOHa N 84-$3),
YKa3aHHbie Illo1lla MOryT CAaBaTb 06lJ.1eo6pa30BaTeIlbHble Bcrynlo1TenbHble HcnbITaHIo1~,
npOBQAHMble opraHlo13allH~MIo1 Bblcwero 06pa30BaHH~ caMOCTO~TenbHO (nplo1 npHeMe Ha
06Y4eHIo1e B opraHH3allHH, pacnonOlKeHHble KaK Ha TeppHTOplo1H KpblMa, 13K 101 3a
npeAenaMIo1 Tepplo1TOpHH KpbIMa), B Te4eHHe KaIleHAapHoro roAa, B KOTOPOM OHIo1
nOIlY4HnH aTTeCTaT 0 CPeAHeM 06l1.1eM 06pa30BaHHIo1,

XIII. Oco6eHHocTM opraHM3a4MM 4eneBoro o6Y'leHM

94. MA,Q1I1 BnpsBe npoBoAHTb npHeM Ha 4e11eBoe 06Y4eHHe B npeAeIlsx
YCTaHoBIleHHblx KOHTP011bHbIX 4HCPP. npaBo Ha nplo1eM Ha lleileBoe 06Y4eHHe no
06pa30BaTeIlbHbiM nporpaMMaM Bblcwero o6pa30BaHH~ 3a C4eT 610AlKeTHbix
aCCHrHOBaHlo1C1 cpeAepaIlbHoro 610AlKeTa B npeAeilax YCTaHoBneHHoC1 KBOTbl Io1MelOT
rpalKAaHe, KOTopble 3aKIl104101Illo1 AOroBOP 0 lleneBoM 06Y4eHIo1H c:
1) cpeAepaIlbHblMH rocYAapcTBeHHblMH opraHaMH, opraHaMH rOCYAapcTBeHHolii
BilaCTH cy6beKTOB POCCIo1IIICKOIll $eAepallHIo1, opraHaMIo1 MeCTHoro caMoynpaBneHIo1~;
2) rocYAapcTBeHHblMH 101 MYHH4101naIlbHblMIo1 y4pelKAeHIo1~MH, YHHTapHblMH
npeAnpH~TH~MH;

3) roCYAapCTBeHHblMH Kopnopalllo1~MIo1;
4) rocYAapCTBeHHblMH KOMnSHH~MIo1;
5) opraHH3a4H~MIo1, BKIl104eHHblMIo1 B CBOAHblH peecTp opraHIo13a4HH 060pOHHO
npoMblw11eHHoro KOMnileKca, cpopMlo1pyeMblC1 B COOTBeTCTBlo1101 C 4aCTbIO 2 CTSTbH 21
$eAepa11bHoro 3aKOHa OT 31 AeKa6p~ 2014 rOAa N 488-$3 "0 npOMblWJ1eHHOIil
nonlo1TIo1Ke B PoccHC1cKOIii $eAepa41011o1'';
6) X03~HcTBeHHbIMH 06l1.1eCTBaMIo1, B YCTaBHoM Kanlo1Taile KOTOPblX nplo1cYTcTByeT
Aon~
PoccHliicKOC1
$eAepa41011o1,
cy6beKTa
Pocclo1liicKolii
$eAepa4HH
HIlIo1
MYHIo14101nanbHoro 06pa30BaHIo1~;
7) aK4101oHepHblMIo1 06l1.1eCTBaMH, aK41011o1 KOTOPblX HaxoMTc~ B c06cTBeHHocTIo1
10111101 B AOBepHTeIlbHoM ynpaBIleHHIo1 rocYAapcTBeHHolii Kopnopalllo1H;
8) A04epHIo1MIo1 x03~C1cTBeHHbIMH 06l1.1eCTBaMH opraHH3a41011ii, YKa3aHHbix B
nYHKTaX 4, 6 H 7 HaCTO~lI.Ielii 4aCTH;
9) opraHH3a4101~MH, KOTopble C03AaHbi rocYAapcTBeHHblMH Kopnopa4101~MIo1 HIlH
nepeAaHbl rocYAapcTBeHHblM Kopnopa4101~M B COOTBeTCTBlo1101 C nOilOlKeHH~MH
cpeAepaIlbHblx 3aKOHOB 06 YKa3aHHbix Kopnopa4H~x.
95. KBOTa npHeMa Ha lleileBoe o6Y4eHHe no cnellHanbHOCT~M, HanpaBileHIo1~M
nOAroToBKIo1 Bblcwero 06pa30BaHIo1~ yCTaHaBIlHBaeTc~ C Y4eToM nOTpe6HoCTelii
3KOHOMIo1KIo1
B
KBaIllo1CPlo14101poBaHHbix
KatlpaX
H OTpacneBblX
oc06eHHoCTelii,
YCTaHOBIleHHe KBOTbl nplo1eMa Ha 4eneBoe 06Y4eHlo1e, yrBeplKAeHHe nop~AKa 101 CPOKOB
ee yCTaHoBIleHHfI oCYll.leCTBIl~IOTCfI npaBHTeIlbcTBoM Pocclo1i/icKolii $eAepallIo1H.
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npaB~TenbCTBO POCC~~CKO~ ~eAepa~~~

BnpaBe yCTaHaBn~BaTb KBOTY np~eMa Ha

~OOeBOe 06Y'1eH~e no KOHKpeTHblM cne~~anbHOCTRM, HanpaBneH~RM nOArOTOB~
BblCUJero 06pa30BaH~R C yKa3aH~eM nepe'lHR cy6beKTOB POCC~~CKO~ ~eAepa~~~, Ha
Tepp~Top~RX KOTOPblX MOlKeT 6blTb TPYAOYCTpoeH rpalK,QaH~H B COOTBeTCTB~~ C
AorOBopOM 0 ~eneBOM 06Y"IeH~~.
KBoTa ~eneBoro np~eMa yCTaHaen~BaeTCR elKerOAHO:
a) B ~enOM no MA,QV1 ~ qmn~anaM;
6) C AeTan~3a~~e~ no <popMaM 06Y'1eH~R;
B) C AeTan~3a~~e~ no nporpaMMaM 6aKanaBp~aTa B npeAenax HanpaBneH~R
nOArOTOBK~, nporpaMMaM cne~~an~TeTa B npeAenax cne~~anbHOCT~, nporpaMMaM
Mar~CTpaTYPbl B npeAenax HanpaBneH~R nOArOTOBK~.
96. np~eM Ha ~eneBoe o6Y'leHllle no o6pa30BaTenbHbiM nporpaMMaM BblCUJero
o6pa30BaH~R B npeAenax YCTaHoBneHHo~ KBOTbl oCYlllecTBnReTcR no KOHKYPCY,
npoBoAlilMOMY B COOTBeTCTB~~ C npaB~naMlil nplileMa no cne~IIIanbHOCTRM III
HanpaBneHIIIRM nOAroToB~, nepe"leHb KOTOPblX onpeAenReTCR npaBlilTenbcTBoM
POCCIII~CKO~ ~Aepa~IIIIII.

97. CYllIecTBeHHblMlil ycnOBIIIRMlil AoroBopa 0

~eneBOM 06Y'1eHIIIIII 51BnRIOTC5I:

1) o6R3aTenbcTBa 3aKB3"1111Ka ~eneBoro o6Y"leHIIIR:
a) no opraHIII3a~IIIIII npeAoCTaBneHIIIR III (Mill) npeAOCTaBneHllllO rpalK,QaH~Hy,
3aKnIO"IlilBUJeMY AorOBOp 0 ~eneBOM 06Y'1eHIIIIII, B neplilOA 06Y'1eHIIIR Mep nOAAeplKK~,
BKnIO"IaR Mepbl MaTeplllanbHoro cTIIIMynlllpoBaHIII5I, onnaTY AononHIIITenbHblX nnaTHblX
06pa30BaTenbHbiX ycnyr, OKa3b1BaeMbIX 3a paMKBMIII 06pa30BaTenbHO~ nporpaMMbl,
OCBalilBaeMO~ B COOTBeTCTBIIIIII C AOroBOPOM 0 ~eneBOM 06Y'1eHIIIIII, npeAOCTaBneHllle B
nonb30BaHlile III (IIInlll) onnaTY lKIiInoro nOMellleHIIIR B neplilOA 06Y"leHIIIR, III (IIInlll) APyrlllx
Mep;
6) no TPYAOyCTPO~CTBY rpalK,QaHIIIHa, 3aKnIO'I~BUJero AOroBOP 0 ~eneBOM
06Y"leH 111111 , He n03AHee cpOKa, YCTaHOBneHHoro AorOBopOM 0 ~eneBOM 06Y'1eH 111111 , C
YKa3aHlileM MeCTa OCYllleCTBneHIIIR TPYAOBO~ AeRTenbHOCTlil B COOTBeTCTBIIIIII C
nonY"leHHO~ KBanlll<pIIIKa~IIIe~;

2) o6R3aTenbCTBa rpalK,QaHIIIHa,

3aKnIO"I~BUJero AOroBOP 0 ~eneBOM 06Y'1eHIIIIII:

a) no OCBoeHllllO o6pa30BaTenbHo~ nporpaMMbl, YKa3aHHo~ B AoroBope 0
~eneBOM 06Y'1eHIIIIII (c B03MOlKHOCTbIO 1113MeHeHIIIR o6pa30BaTenbHo~ nporpaMMbl III
(IIInlll) <pOPMbl o6Y"leHIIIR no comaCOBaHlillO C 3aKa3"1111KOM ~eneBoro o6Y"leHIIIR);
6) no OCYllleCTBneHllllO TPYAOBO~ AeRTenbHOCTlil B Te"leHllle He MeHee Tpex neT B
COOTBeTCTBIIIIII C nOnY'leHHO~ KBanlll<pIIIKa~IIIe~ C Y'leTOM TPYAOyCTpO~CTBa B CPOK,
yCTaHoBneHHbl~ TaK~M AoroBopoM.
98. B cnY'laRx HelllcnonHeHIIIR 3aKa3'1111KOM ~eneBoro o6Y'leHIII5I o6R3aTenbCTBa
no TPYAOyCTPO~CTBY rpalK,QaHIIIHa, npIIIHRToro Ha ~eneBOO 06Y"leHllle, a rp8lKAaHlilHoM
o6R3aTenbcTBa no oCYlllecTBneHllllO TPYAOBO~ AeRTenbHOCTlil B Te"IeHllle Tpex neT,
3aKa3"1111K ~eneBoro 06Y'1eHIIIR ~nlll rpalK,QaHIIIH, npIIIHRTbl~ Ha lleneBOO 06Y'1eHllle,
Bbtnna"llilBaeT opraH~3allllllll, OCYllleCTBnRlOllIe~ 06pa30BaTenbHYlO AeRTenbHOCTb, B
KOTOpO~ 06Y'1anCR rpalK,QaHIIIH, WTpa<p B pa3Mepe paCXOAOB <peAepanbHoro 61OAlKeTa,
OCYllleCTBneHHblX Ha 06Y'1eHllle rpalK,QaHIIIHa, KOTOPbli-i Hanpaen5leTCR Ha <pIIIHaHCOBoe
06eCne"leHllle 06pa30BaTenbHO~ AeRTOObHOCTlil no 06pa30BaTenbHbiM nporpaMMaM
BblCUJero 06pa30BaHlilR. nOpRAOK BblnnaTbl YKa3aHHoro UJTpa<pa, nOPRAOK III OCHOBaHIIIR
OCBo6olK,QeHIII5I CropOH AoroBopa 0 lleneBOM 06Y'leHIIIIII OT ero BbmnaTbl, nOp5lAOK
onpeAeneHIIIR ero pa3Mepa III HanpaeneHIIIR Ha <pIIIHaHCOBOO 06eCne"leHllle
06pa30BaTenbHoi-i AeRTenbHOCTlil no 06pa30BarenbHbiM nporpaMMaM BblCUJero
06pa30BaH~R,
OCYllleCTBnReMoi-i 3a C"IeT cpeACTB <PeAepanbHoro 61OAlKeTa,
yCTaHaBn~BaIOTCR npaBlilTenbCTBOM POCC~~CKO~ ~eAepa~IIIIII B nonOlKeHIIIIII 0 lleneBOM
06Y"leHIIIIII.
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99, B cm1CKe m1l.\, nO./:laBWIIlX aaSlBileHIIlSl, III B cnlllCKe noc-rynalOLlll>1x Ha MeCTa B
npe./:leilaX L\eIleBOH KBOTbl He YKaablBalOTCSI CBe./:leHIIlSl, OTHOCSlLlllllecSI K npllleMY Ha
MeCTa B npe./:leilax L\eIleBOH KBOTbl B IIlHTepecax 6e30naCHOCTI>1 rocY./:IapCTBa.
100. 3a41ilCileHille Ha MeCTa B npe./:leilaX l.\eIleBOH KBOTbl IlIllL\, nO./:lroToBKa
KOTOPblX oCYLllecTBIlSleTcSI B IIlHTepecax 6e30nacHoCTill rocY./:IapCTBa, OcpopMIlSleTcSI
OT./:IeIlbHbIM nplllKa30M (npIllKaaaMIil), KOTOPblH He nO./:lIlelKlilT pa3MeLlleHIilIO Ha
ocplilL\lilaIlbHOM CaHTe III Ha IilHcpopMaL\IilOHHOM CTeH./:Ie.

XIV.

Oco6eHHOCTlil npOBeAeHIIIH nplileMa IIIHOCTpaHHblX rpIDKAaH III IlIIILl 6e3

rpall(AaHCTBa

101. IIIHocTpaHHbie rpa)K,lJ,aHe III IlIIIL\a 6e3 rpa)K,lJ,aHCTBa IIlMelOT npaBo Ha
nOIlY4eHIile Bblcwero o6pa30BaHIilSl 3a C4eT 61Op)KeTHb1X acclilrHoBaHIili:l B COOTBeTCTBlil1il
C Me)K,lJ,YHap0./:lHbIMIil ./:IoroBopaMIil POCCIilHCKOH <l>e./:lepaL\IIlIil, cpe./:lepaIlbHblMIil 3aKOHaMill
I>1IlI>1
YCTaHoBIleHHoH
npaBIilTeIlbcTBoM
POCCIilHCKOH
<l>e./:lepal.\lillil
KBOTOH
Ha
06paaoBaHille IilHocTpaHHblx rpa)K,lJ,aH Iil Illill.\ 6e3 rpa)K,lJ,aHCTBa (./:Iailee - KBOTa Ha
06paaoBaHille IIlHocTpaHHbix rpa)K,lJ,aH), a TalOKe 3a C4eT CPeACTB cplilalil4ecKIIlx Illill.\ Iil
IOplll./:ll-14eCKIIlX IlIIIL\
B COOTBeTCTBlil1il
C ./:IoroBopaMIil
06
OKaaaH1>11il
nilaTHblX
06pa30BaTeIlbHbix yCilYr. nplileM IilHocTpaHHblx rpa)K,lJ,aH III Illill.\ 6e3 rpa)K,lJ,aHcTBa B
MA,QIII oCYLllecTBilHeT Me)K,lJ,YHapO./:lHOH CIly>K60H MA,QIII.
102. npl>1eM I>1HocrpaHHblx rpa)K,lJ,aH 1>1 IlIllL\ 6e3 rpa)K,lJ,aHCTBa, B TOM 41ilCile
cooTe4ecTBeHHIilKOB. npmKIilBalOLllIilX aa Py6e)KOM, B npe./:leJ1ax KBOTbl Ha 06pa30BaHIile
IilHOCTpaHHblX rpa)K,lJ,aH OCYLlleCTBIlSleTCSI no HanpaBJ1eHIilRM cpe./:lepanbHoro opraHa
IIlCnOJ1HI>1TeIlbHOH
BilaCTIil,
OCYLlleCTBIlSlIOLllero
CPYHKI.\I>1I1l
no
Bblpa60TKe
rOCY./:IapCTBeHHoH nOJ1IilTIilKIil Iil HOpMaTI>1BHO-npaBOBOMY peryJ1l1lpOBaHIilIO B ccpepe
06pa30BaHI>1S1.
YKa3aHHbie
J1l>1l.\a
npOXO./:lSlT
./:IOnOJ1HIilTeJ1bHble
Bc-rynIilTeJ1bHble
IilCnblTaHIilSl TBop4eCKOH III (1ilJ11il) npocpeCCIilOHaJ1bHoi:l HanpaBIleHHOCTIil B CIlyYae
npOBe./:leHIilA opraHlil3al.\lIlei:l Bblcwero 06pa30BaHillA TaKIilX Bc-rynIllTeJ1bHbIX IIlcnbiTaHIilH.
3a411lCileHIile IilHOCTpaHHblX rpa)K,lJ,aH III J11il1.\ 6e3 rpa)K,lJ,aHCTBa B npeAeJ1ax KBOTbl Ha
06paaOBaHIile
I>1HOCTpaHHblX
rpa)K,lJ,aH
OcpopMJ1S1eTCA
OT./:IeJ1bHbIM
nplilKa30M
(npIilKa3aMI>1) opraHlIl3al.\lIll>1.
103. IIIHocTpaHHble rpa)K,lJ,aHe III Ill>1l.\a 6e3 rpa)K,lJ,aHCTBa. SlBIlSlIOLlllilecA
COOTe4eCTBeHHIilKaMIil. npOlKlilBalOLllI>1MIIl 3a Py5e)KOM, IilMelOT npaBO Ha n0J1Y4eHl>1e
Bblcwero o5pa30BaHIilA HapaBHe C rpa)K,lJ,aHaMI>1 POCCIIlHCKOH <l>e./:lepaL\IilIll nplil YCilOBlil1il
C05J1IO./:IeHIllA IIlMIll Tpe50BaHliltil, npe./:lycMoTpeHHblx cTaTbeH 17 <l>e./:lepaJ1bHoro 3aKOHa
OT 24 MaSl 1999 r. N 99-<1>3 «0 rocY./:IapCTBeHHoH nOJ1I1lTIilKe POCCliltilCKOtil <l>e./:lepal.\l>1lil B
OTHOWeHl>11il COOTe4eCTBeHHIilKOB 3a Py6e)KOM» (./:IaJ1ee - <l>e./:lepaJ1bHbltil 3aKOH N 99-<1>3).
104. Ha cooTe4ecTBeHHIilKOB, npo)KIilBalOLlllilx 3a Py5e)KOM Iil He SlBJ1AIOLllIilXCSI
rpa)K,lJ,aHaMIil POCCIili:lCKOtil <l>e./:lepal.\lillil. He pacnpOCTpaHAIOTCA oco5ble npaBa nplll
nplileMe Ha 06yYeHIile no nporpaMMaM 5aKBIlaBplilaTa III nporpaMMaM Cnel\lilanlilTeTa,
npe./:lOCTaBIlSleMbie B COOTBeTCTBlil1il C <l>eAepaJ1bHbIM 3aKOHOM N 273-<1>3, eCillil IilHoe He
npe./:lYCMOTpeHO Me)K,lJ,YHap0./:lHbIM ./:IOroBOPOM POCCIilHCKolii <l>e./:lepal.\lillil.
105. nplil nplileMe IilHoCTpaHHblx rpa)K,lJ,aH Iil 111il1.\ 5e3 rpa)K,lJ,aHCTBa Ha 05Y4eHIile
no nporpaMMaM 5aKanaBplilaTa Iil nporpaMMaM Cnel\lilanlilTeTa Ha MeCTa no ./:IOrOBopaM
05 OKaaaH1il1il n11aTHbiX o5pa30BaTenbHbix ycnyr MA,QIII IilMeeT npaBO YCTaHOBIIlTb He
MeHee ./:IBYX o5Llleo5paaOBaTe11bHblX Bc-rynlilTeIlbHbiX IilcnblTaHI>1Iii. Bbl51ilpaeMbiX 1il3
41ilCila BCTynlilTenbHblX IilcnbiTaHIilH, YCTaHOBJ1eHHbIX npaBI>1J1aMIil npl>1eMa.
106. nplil nO./:la4e ./:I0KYMeHTOB ./:lIlA nOCTynneHIilA Ha 05Y4eHille IilHOCTpaHHblH
rpa)K,lJ,aHIilH 1ilJ11il J1IilI.\O 5e3 rpa)K,lJ,aHCTBa YKa3blBaeT B 3aSlBileHIillil 0 nplileMe peKBIil31ilTbi
./:IOKYMeHTa, y./:lOCTOBepSlIOLllero J11il4HOCTb, Illil50 ./:IOKYMeHTa, y./:lOCTOBepAIOLllero
fllil4HOCTb IilHOCTpaHHoro rpa)K,lJ,aHIilHa B POCCIilIiiCKOH <l>eAepaL\IilIil Iilfllll fllll4HOCTb 11l>1l.\a
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6ea rpalKAaHCTBa B POCCI'1I'lCKOI'l <1>eAepa41'11'1 B COOTBeTCTBl'11'1 co cTaTbel'l 10
<1>eAepaJlbHoro aaKOHa OT 25 I'1IOJlR 2002 r. N 115-<1>3 «0 npaBoBoM nOJlO)f(eHI'1I'1
I'1HOCTpaHHblx rpalKAaH
B POCCI'1I'lCKO~ <1>eAepalll'1l'1» (AaJlee
AOKYMeHT,
YAocToBepRIOLlIl'11'l Jll'14HOCTb I'1HOCTpaHHoro rpalKAaHI'1Ha), 1'1 npeACTaBJlSleT Opl'1r1'1HaJl
I'1JlI'1 KOnl'11O AOKYMeHTa, YAocToBepRIOLlIero JlI'14HOCTb, rpalKAaHCTBO, Jll'160 AOKYMeHTa,
YAocToBepSlIOLlIero Jll'14HOCTb I'1HOCTpaHHoro rpalKAaHI'1Ha.
107. npl'1 nocrynJleHl'11'1 Ha 06YlleHI'1e B COOTBeTCTBl'11'1 co CTaTbel'l 17
<1>eAepaJlbHoro aaKOHa N 99-<1>3 COOTe4eCTBeHHI'1K npeACTaBJlReT nOMI'1MO AOKYMeHToB,
YKaaaHHblx B nYHKTe 44 npaBI'1Jl npl'1eMa, Opl'1rl'1HaJlbl I'1JlI'1 KOnl'11'1 AOKYMeHToB,
npeAycMoTpeHHblx cTaTbel'l 17 <1>eAepBJlbHOrO aaKOHa N 99-<1>3.
Y1HocTpaHHble rpalKAaHe, KOTopble nocrynalOT Ha 06YlleH14e Ha OCHOBaHI'114
MelKAYHapoAHblX AoroBopoB, npeACTaBJlRIOT nOM14MO AOKYMeHTOB, YKaaaHHblx B nYHKTe
44 npaB14n np14eMa, AOKYMeHTbl, nOATBeplKAalOLlI14e I'1X oTHeceH14e K 41'1Cny JlI'1I.\,
YKaaaHHblx B cooTBeTcTBYIOLlI14X MelKAYHapoAHblX AoroBopax.

XV. PacnHcaHH9 npoB9A9HHI'I

Era B 2019 rOAY

108. PaCn14CaHl'1e Era B 2019 rOAY AIlR Bcex rpynn nocTYnalOLil14x npl4BeAeHO Ha
Ocb14U14BJlbHOM I'1HcbopMaUI'10HHbl~ nopTane EnI'1HOrO rocYllapcTBeHHoro 3K3aMeHa.

XVI. npHeM B q,HJlHaJlbl MA,QM B 2019 rOAY
109. KOn144eCTBO MeCT B cj:mJlI4BJle AJlR nplileMa Ha nepBbl~ KYPc cTYAeHToB,
06Y4alOLlI14xcSI
aa
C4eT cpeAcTB
cj:JeAepaJlbHOrO 61O,£:I)f(eTa,
onpeAeJlReTCR
KOHTPOJlbHblMI4 1114cj:JpaMI4 npl4eMa, YCTaHaBnl4BaeMblMI4 MI4HI4CTepCTBoM 06paaOBaH14R
14 HaYKI4 14 YTBeplKAaeTCSI Y4eHbiM COBeTOM MA,QY1.
110. <1>l'1nl'1aJlbl caMOCTOSlTeJlbHO pa3pa6aTblBalOT npaBl'1na npl'1eMa 1'1
YTBeplKAalOT I4X Ha Y4eHoM COBeTe MA,QY1.
111. npl'1 nocrynJleHl41'1 a614ryp14eHTOB B cj:Jl'1nl'1BJlbl MA,QY1 Ae~cTBYIOT
YCTaHOBJleHHble Bblwe npaBl'1na CY4eToM eneAYIOLlIlilx oc06eHHoCTel'l:
• npl4eM AOKYMeHToB npOBOAI'1TCSI npl4eMHO~ KOMI'1CCl4e~ cj:JI4Jll4aJla;
• Jl144Hbie AeJla a614rypl'1eHTOB xpaHSlTcSI B apXI'1Be np14eMH0Il1 KOMI4CCI4I'1 cj:Jl4nI4BJla;
• Bcrynl4TeJlbHble I'1CnbITaHI4S1 npoBoART npeAMeTHble KOMI'ICCI'I1'1 cj:JI'IJlI'1BJla;
• np14Ka3bl 0 3a41'1eneHI414 a6l4ryp14eHTOB B cj:Jl'lnl'1an nOAnl4CblBaeT peKTop MA,QY1;
• Al4peKTOp cj:JI'IJll'lana 06S13aH I4Hcj:JOpMl4pOBaTb npl4eMHYIO KOMI4CCI4IO MA,QY1 0
xOAe 14 peaYJlbTaTaX npl4eMa a61'1rypl'leHTOB B cj:JI4Jll4aJl, a TaK)f(e npeAOCTaBJlSlTb
Bce He06xoAI'IMble CBeAeHI4R no paCnOpS1)f(eHI'1IO BblweCTOSlLllI'IX opraHoB;
• Al4peKTOp cj:JI'IJlI'IBJla 06S13aH npeACTaBI'ITb B MA,QY1 B Te4eH14e OAHOIl1 HeAeJlI'I
noene aa4I'1CJleHI'ISI I'1Hcj:JopMalll'l1O Ha 6YMa)f(HOM HOCI'1TeJle 14 B 3JleKTpOHHOM
BI'IAe 0 aa41'1CJleHHbiX B cj:JI'1Jll'1aJl cryAeHTax.
112. Bee Bonpocbl, CBS13aHHble C np14eMOM B MA,QY1 14 cj:Jl4nl4anbl MAAY1,
pewalOTcSI np14eMH0Il1 KOMI'1CCl'1el'l YHI4BepCI'ITeTa.

npeAceAaTenb YlleHoro COBeTa,
101.0. peKTopa MA,QY1

r.B. KycTapeB

OTBeTCTBeHHbl1l1 ceKpeTapb
npHeMHoii KOMHCCHH

O. B. Jleal'lHa
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ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ В 2019 ГОДУ
1. Полный перечень Олимпиад школьников в 2018 – 2019 учебном году определен приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2017
№ 866
2. Победителям и призерам профильных олимпиад школьников устанавливаются следующие льготы при приеме в МАДИ в
2019 г.
№
п.п.

Наименование направления подготовки

Код направления

Общеобразовательные
предметы, соответствующие профилю
олимпиады

1.

Электроэнергетика и электротехника

09.03.02

математика, физика

2.

Энергетическое машиностроение

13.03.03

математика, физика

3.

Машиностроение

15.03.01

математика, физика

4.

Технологические машины и оборудование

15.03.02

математика, физика

Наземные транспортно-технологические
средства
Транспортные средства специального назначения
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

23.05.01

математика, физика

23.05.02

математика, физика

23.03.03

математика, физика

8.

Технология транспортных процессов

23.03.01

математика, физика

9.

Автоматизация технологических процессов и
производств

15.03.04

математика, физика

5.
6.
7.

Уровень олимпиады
I

II

III

Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний

№
п.п.

Наименование направления подготовки

Код направления

Общеобразовательные
предметы, соответствующие профилю
олимпиады

10.

Информатика и вычислительная техника

09.03.01

математика, физика

11.

Информационные системы и технологии

09.03.02

математика, физика

12.

Прикладная математика

01.03.04

математика, физика

13.

Строительство

08.03.01

математика, физика

14.

Строительство уникальных зданий и сооружений

08.05.01

математика, физика

15.

Техносферная безопасность

20.03.01

математика, физика

Уровень олимпиады
I

II

III

Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний
Прием без вступительных
испытаний

3. Основанием к предоставлению вышеуказанных льгот является наличие у абитуриента диплома победителя или призера
олимпиады и результата ЕГЭ по профильному предмету олимпиады не менее 75 баллов

IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на
обучение по программам бакалавриата и специалитета
25. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
26. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
27. Поступающий представляет в приемную комиссию документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета МАДИ начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
Количество
Вид индивидуального достижения
баллов
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона
мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
1
игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием или аттестата о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем образовании), содержащего
10
сведения о награждении золотой или серебряной медалью;
наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием.
в) наличие статуса:
победителя
и
призера
олимпиад
школьников,
проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным
органом исполнительной власти, которым не было
предоставлено право поступления без экзаменов;
победителя
и
призера
Научно-практической
конференции школьников Московского центра автомобильно10
дорожного образования (МЦАДО) или других конференций
школьников городского уровня;
дипломанта
творческих
конкурсов,
проводимых
кафедрами
МАДИ,
в
том
числе
в
рамках
предпрофессионального экзамена в МАДИ для инженерных
классов, набравшими не менее 20 баллов по теоретической
части и не менее 30 баллов по практической части экзамена.
28. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется:
не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения,
указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 27.

YTsep)K):{eHO peWeHHeM Yl.{eHOrO COSeTa

MAl1.11

« Il »ceHTH6pSl 2018 rOJJ.a, npOTOKOJl.M~.i.

nOJIOiKEHHE 0 nPHEME rPAiKMH B MMH
HA MECTA no ~orOBOPAM 06 06PA30BAHHH, 3AKJII01.fAEMhIM
nPH nPHEME HA 06Y1.fEHHE 3A C1.fET CPE~CTB «I»H3H1.fECKHX
HJIH IOPH)l,H1.fECKHX JIHIJ, no nporPAMMAM no~rOTOBKH
6AKAJIABPHA T A H CnEIJ,HAJIHTETA

1.
1.1.

HacT05l.IUee

06m.He nO.fIOmeHHH

DOJIO)l(eHHe

0

rrpHeMe

rpa)l(,llaH

B

MA.IU1

Ha

MeCTa

rro

,llOrOBOpaM 06 06pa30BaHHH, 3aKJIIOqaeMbIM rrpH rrpHeMe Ha 06yqeHHe 3a CqeT
Cpe,llCTB

cpH3HQeCKHX

HJIH

IOpH,llHQeCKHX

JIHlJ,

rro

rrporpaMMaM

rrO,llrOTOBKH

6aKaJIaBpHaTa H CrrelJ,HaJIHTeTa (,llaJIee DOJIO)l(eHHe) pa3pa60TaHo Ha OCHOBaHHH:

)io- «DOp5l.,llKa rrpHeMa rpa)l(,llaH B 06pa30BaTeJIbHble YQpe)l(,lleHH5I. BblCllIero
rrpocpeccHOHaJIbHOrO

06pa30BaHH5I.

PocCHiicKO.ll

<l>e,llepalJ,HH»,

YTBep)l(,lleHHoro DPHKa30M MHHHcTepcTBa 06pa30BaHH5I. H HayKH P<l> OT
14 OKT5I.6p5I 2015 r.

NQ 1147.

)io- Y CTaBa cpe,llepaJIbHOrO rocY,llapCTBeHHoro 6IO,ll)l(eTHOrO 06pa30BaTeJIbHOrO
YQpe)l(,lleHH5I.

BblCllIero

06pa30BaHH5I.

«MOCKOBCKH.ll

aBTOM06HJIbHO

,llOPO)l(HbI.ll rocY,llapCTBeHHbI.ll TeXHHQeCKH.ll YHHBepcHTeT (MAJJ:I1)>>;

)io- DOJIO)l(eHH.ll 0 npHeMHO.ll, 3K3aMeHalJ,HOHHO.ll H aneJIJI5I.lJ,HOHHO.ll KOMHCCH5IX
rocY,llapcTBeHHoro

cpe,llepaJIbHOrO
YQpe)l(,lleHH5I.
,llOPO)l(HbI.ll

BbICllIero

6IO,ll)l(eTHOrO

06pa30BaHH5I.

rocy)].apcTBeHHbI.ll

06pa30BaTeJIbHOrO

«MOCKOBCKH.ll

TeXHHQeCKH.ll

aBTOM06HJIbHO

YHHBepcHTeT

(MA.IU1)>>.

DOJIO)l(eHHe COCTaBJIeHO H peKOMeH,llOBaHO npHeMHO.ll KOMHCCHe.ll MAJJ:I1
Ha

OCHOBaHHH

<l>e)].epalJ,HH

NQ

DOJIO)l(eHHe

0

Y CTaBa

MAJJ:I1,

<l>e,llepaJIbHOrO

273-<l>3 «06 06pa30BaHHH
rrpHeMHO.ll

KOMHCCHH

3aKOHa

B POCCH.llCKO.ll <l>e)].epalJ,HH»

YTBep)l()].eHO

COBeTa 12 CeHT5I.6p51. 2018 ro)].a, rrpOTOKOJI NQ

POCCH.llCKO.ll.

pellIeHHeM

YQeHOrO

1.

)io- DpaBHJI rrpHeMa B MA.IU1 B 2019 ro)].y (YTBep)l()].eHHblx pellIeHHeM YQeHOrO
COBeTa 12 CeHT5I.6p51. 2018 ro)].a, rrpOTOKOJI

)io- DpaBHJI

BHYTpeHHero

paCnOp5l.,llKa

NQ 1);
06yqaIOIUHXC5I.

(YTBep)l(,lleHHbIX

pellIeHHeM YqeHOrO COBeTa 15 )].eKa6p51. 2015 r., rrpOTOKOJI NQ5).
1.2.

DpHeM

06YQaIOIUHXC5I.

Ha

MeCTa

rro

)].oroBopaM

06

06pa30BaHHH,

3aKJIIOQaeMbIM npH npHeMe Ha 06yqeHHe 3a CQeT Cpe,llcTB cpH3HQeCKHX HJIH

1

IOPH)l;IlqeCKHX JIHl.( npOBO,ll,HTC.H Ha 06pa30BaTeJIbHble npOrpaMMbI nO,ll,rOTOBKH
6aKaJIaBpOB H Cnel.(HaJIHCTOB CBepX YCTaHOBJIeHHbIX KOHTPOJIbHbIX l.(Hq,p npHeMa

(Kl(II).

I1pHeM npOBO,ll,HTC.H Ha MeCTa, q,HHaHcIipyeMble 3a CqeT Cy6CH,ll,HH Ha

q,HHaHCOBOe

06eCneqeHHe

rOCY,ll,apCTBeHHOrO

3a,ll,aHH.H

Ha

OKa3aHHe

rOCY,ll,apCTBeHHbIX yCJIyr (,ll,aJIee Cpe,ll,CTBa <l>e,ll,epaJIbHOrO 61O,ll.)KeTa), B npe,ll,eJIaX
qHCJIeHHOCTH, onpe,ll,eJI.HeMOH JIHl.(eH3HeH Ha OCYll.(eCTBJIeHHe 06pa30BaTeJIbHOH
,ll,e.HTeJIbHOCTH.

1.3.

I1JIaH npHeMa Ha MeCTa no ,ll,OrOBOpaM 06 06pa30BaHHH, 3aKJIIOqaeMbIM npH

npHeMe Ha 06yqeHHe 3a CqeT Cpe,ll,CTB q,H3JfqeCKHX HJIH IOpH,ll,HqeCKHX JIHl.(
e)l(erO,ll,HO

,ll,0

01

HIOH.SI

OCHOBaHHH B3aHMHO

YTBep)l(,ll,aeTC.H

YqeHbIM

COBeTOM

COrJIaCOBaHHblX npe,ll,JIQ)KeHHH

YHHBepcHTeTa

Ha

npopeKTopa no yqe6HOH

pa60Te no npe,ll,CTaBJIeHHIO ,ll,eKaHOB q,aKYJIbTeToB. I1JIaH npHeMa Ha MeCTa no
,ll,OrOBOpaM 06 06pa30BaHHH, 3aKJIIOqaeMbIM npH npHeMe Ha 06yqeHHe 3a CqeT
Cpe,ll,CTB

q,H3HQeCKHX

HJIH

IOpH,ll,HQeCKHX

JIHl.(

q,0pMHpyeTC.H

pa3,ll,eJIbHO

,ll,JI.H

rpmK,ll,aH P<l> Ii rpa)l(,ll,aH HHOCTPaHHbIX rOCY,ll,apCTB.

1.4.

CTOHMOCTb

06yqeHH.H

Ha

MeCTa

no

,ll,OrOBOpaM

06

06pa30BaHHH,

3aKJIIOQaeMbIM npH npHeMe Ha 06yqeHHe 3a CQeT Cpe,ll,CTB q,H3HQeCKHX HJIH
IOpH,ll,HQeCKHX JIHl.( B
YHHBepcHTeTa
yqe6HoH

Ha

pa60Te

MAlU1

OCHOBaHHH
H

B

2019

ro,ll,y YTBep)l(,ll,aeTC.H yqeHbIM

COrJIaCOBaHHbIX

npopeKTopa

npe,ll,JIO)l(eHHH

(HanpaBJIeHHe

no

COBeTOM

npopeKTopa

3KoHoMIiKe).

no

YKa3aHHa.H

CTOHMOCTb He MO)l(eT 6bITb HH)l(e YCTaHOBJIeHHOrO MHHHCTepCTBOM 06pa30BaHH.H
H HayKH P<l> «HopMaTHBa 3aTPaT Ha Cnel.(HaJIbHOCTb (HanpaBJIeHHe nO,ll,rOTOBKH)
Ha e,ll,HHHl.(y rOCY,ll,apCTBeHHOH yCJIyrH ,ll,JI.H npHeMa Ha

1.5.

I1pHeM

a6HTYpHeHTOB

Ha

MeCTa

no

1 KyPC».

,ll,OrOBOpaM

06

06pa30BaHHH,

3aKJIIOQaeMbIM npH npHeMe Ha 06yqeHHe 3a CQeT Cpe,ll,CTB q,H3HQeCKHX MJIH
IOpH,ll,HQeCKHX JIHl.( npOBO,ll,HTC.H no pe3YJIbTaTaM caMOCTO.HTeJIbHOrO KOHKypca.
A6HTYpHeHT

HMeeT

npaBo

O,ll,HOBpeMeHHo

YQaCTBOBaTb

B

KOHKypcax

,ll,JI.H

nocTynJIeHH.H Ha MeCTa, q,HHaHcHpyeMbIe 3a CQeT 61O,ll,)l(eTHbIX aCCHrHOBaHHH
q,e,ll,epaJIbHOrO

61O,ll,)l(eTa

H

Ha

MeCTa

no

,ll,orOBopaM

06

06pa30BaHHH,

3aKJIIOQaeMbIM npH npHeMe Ha 06YQeHHe 3a CQeT cpe,ll,CTB q,H3HQeCKHX HJIH
IOpH,ll,HQeCKHX JIHl.(. He06xo,ll,HMbIMH YCJIOBH.HMH npHeMa Ha MeCTa no ,ll,OrOBOpaM
06 06pa30BaHHH, 3aKJIIOQaeMbIM npH npHeMe Ha 06YQeHHe 3a CQeT Cpe,ll,CTB
q,H3HQeCKHX

HJIH IOpH,ll,HQeCKHX JIHl.( .HBJI.HIOTC.H

oq,opMJIeHHe

,ll,OroBOPHbIX OTHOllIeHHH Me)l()l.y YHHBepCHTeTOM

H

H

BbIllOJIHeHHe

a6HTYPHeHToM,

a

TaK)l(e

nO,ll,aQa 3a.HBJIeHH.H H ,ll,OKYMeHTOB B npHeMHYID KOMHCCHIO.

1.6.

3aKJIIOQeHHe

,ll,oroBopoB

Ha

MeCTa

no

,ll,OrOBOpaM

06

06pa30BaHHH,

3aKJIIOQaeMbIM npH npHeMe Ha 06yqeHHe 3a CQeT Cpe,ll,CTB q,H3HQeCKHX HJIH

2

IOpH)1,HqeCKHX JIHll, OCYlll,eCTBmleTCH B Or)1,eJIe 3KOHOMHqeCKOrO COnpOBO)K)1,eHHH
KOHTpaKTOB

H

,n;OrOBOpOB MA,IU1,

a

npHeM

3aHBJIeHHH

H

)1,OKYMeHTOB

B

npHeMHOH KOMHCCHH.
1.7. TIpHeM )1,OKyMeHTOB, npOBe)1,eHHe BcrynHTeJIhHhIX HcnhITaHHH H 3aqHCJIeHHe
OCYlll,eCTBJIHeT npHeMHaH KOMHCCHH B COOTBeTCTBHH C TIpaBHJIaMH npHeMa B
MA,IU1.
1.8.KoHrpOJIh

H

KOOp)1,HHall,HIO

B3aHMO)1,eHCTBHH

nO)1,pa3)1,eJIeHHH

no

oCYlll,eCTBJIeHHIO npHeMa B YHHBepCHTeT Ha MeCTa no )1,OrOBOpaM 06 06pa30BaHHH,
3aKJIIOQaeMhIM npH npHeMe Ha 06YQeHHe 3a CqeT cpe,n;CTB tPH3HQeCKHX HJIH
IOpH)1,HqeCKHX JIHll, OCYlll,eCTBJIHeT npHeMHaH KOMHCCHH.
1.9.TIpHeMHaH KOMHCCHH H OT,n;eJI 3KOHOMHQeCKOrO COnpOBO)K,n;eHHH KOHrpaKTOB
H

,n;orOBopOB

MA,IU1

opraHH3YIOT

KOHcYJIhTall,HOHHhIH

nocTynJIeHHH Ha MeCTa no )1,orOBOpaM 06

nYHKT

06pa30BaHHH,

no

BonpocaM

3aKJIIOQaeMhIM

npH

npHeMe Ha 06YQeHHe 3a CqeT Cpe)1,CTB tPH3HQeCKHX HJIH IOpH)1,wqeCKHX JIHll,.

2. llOPB.n;OI( O~OpMJleHUB .n;oroBopHbIX oTHomeHuH
2.1. A6HTypHeHT, npHHHBllIHH pellIeHHe 06YQaThCH Ha MeCTa no ,n;orOBopaM 06
06pa30BaHHH,
tPH3HQeCKHX

3aKJIIOQaeMhIM
HJIH

npH

IOpH,n;HQeCKHX

npHeMe
JIHll"

Ha

06YQeHHe

,n;OJI)KeH

3a

CQeT

3aKJIIOQHTh

Cpe)1,CTB

)1,OrOBOp

0

npe,n;OCTaBJIeHHH nJIaTHhIX 06pa30BaTeJIhHhIX yCJIyr.
2.2. 3aKJIIOQeHHe )1,OrOBOpoB 0 npe,n;ocTaBJIeHHH nJIaTHhIX 06pa30BaTeJIhHhIX yCJIyr
OCYlll,eCTBJIHeTCH

B

OT)1,eJIe

3KOHOMHQeCKOrO

)1,OrOBOpoB MA)J,H C 20 UIOHB no
2.3 .)J,oroBop 0

31

aBrycTa

cOnpOBO)K)1,eHHH

KOHrpaKToB

H

2019 ro.n;a.

npe)1,OCTaBJIeHHH nJIaTHhIX 06pa30BaTeJIhHhIX yCJIyr BCTynaeT B

CHJIY C MOMeHTa ero no,n;nHcaHHH CTopOHaMH, YHHBepcHTeT HaQHHaeT HCnOJIHHTh
CBOH

06H3aHHocTH

no

06YQeHHIO

nOCJIe

OnJIaTh!

,n;oroBopa

H

3aQHCJIeHHH

a6HTypHeHTa B KOHTHHreHT 06yqaIOlll,HxcH.
2.4.TIOPH)1,OK OnJIaThI H npeKpalll,eHHH ,n;oroBopHhIX OTHOllIeHHH YCTaHaBJIHBaeTCH
B )1,OrOBOpe 06 06pa30BaHHH.

y"U6epcumem 6npa6e 6

B CJly'lae llapYUlellUR YCJl06UU U nop»,f)«a OlUlambl,

oOllocmopOlllleM nopJlo«e pacmopzllymb

OOZ060P

06Y'le1lUR U om'lUCJlUmb o6Y'lalOU(ezocJl.
2.5.

B

cJIyqae O,n;HOCTopoHHero paCTOp)KeHHH ,n;oroBopa 3aKa3QHKOM )1,0 HaQana

06yQeHHH cpe)1,CTBa B03Bpalll,aIOTCH B nOJIHOM 06beMe.

3

3. ITOPH,nOK no,na'lJH 3aHBJleOHH

H ,nOKYMeOTOB B npHeMoylO KOMHCCHIO oa

MeCTa no ,noroBopaM 06 06pa30BaoHH, 3aKJlIO'lJaeMbIM npH npHeMe oa
06Y'lJeOHe 3a C'lJeT cpe,ncTB IjlH3H'lJeCKHX HJlH IOpH,nH'lJeCKHX JlH",

3 .1.
Ha

CpOKH rrpHeMa 3ID1BlleHHH H ,n;oKYMeHToB OT a6HTYPHeHToB, rrocTyrraIOIIJ;HX
MeCTa

rro

,n;orOBOpaM

06

06pa30BaHHH,

3aKllIOqaeMbIM

rrpH

rrpHeMe

Ha

06yqeHHe 3a CqeT cpe,n;cTB <pH3HqeCKHX HllH IOpH,n;HqeCKHX llHU., orrpe,n;emIIOTC.sI
TIpaBHllaMH rrpHeMa B

3.2.

MA,lJ,l1.

,n;oKYMeHTbI OT a6HTYPHeHTOB, HMeIOIIJ;HX 6aJJll

HcrrbITaHH.sIM,

YCTaHOBlleHHbIM

,n;ll.sI

rrpHeMa

Ha

Er3

rro BCTyrrHTellbHbIM

HanpaBlleHHe

rro,n;rOTOBKH

( Crreu.HaJJbHoCTb) HH>Ke MHHHMaJJbHoro 3HaqeHH.sI, He rrpHHHMaIOTC.sI.

3.3.

TIpHeM 3a.sIBlleHHH H ,n;oKYMeHToB OT a6HTYPHeHToB, rrocTyrraIOIIJ;HX Ha

MeCTa rro ,n;orOBopaM 06 06pa30BaHHH, 3aKllIOqaeMbIM rrpH rrpHeMe Ha 06YQeHHe 3a
CQeT cpe,n;CTB <pH3HQeCKHX HllH IOpH,ll;HQeCKHX llHU., OCYIIJ;eCTBll.sIeTC.sI B clle,n;YIOIIJ;eH
rrOClle,n;OBaTellbHOCTH:

);;> rrpH HaJJHQHH KOHKypCHoro rrpoxo,n;Horo 6aJJlla, YKa3aHHOrO B TIpHllO>KeHHH

1,

,n;ll.sI

rrocTyrrlleHH.sI

Ha

HarrpaBlleHHocTH

(rrpo<pHllH)

HarrpaBlleHHH

rro,n;rOTOBKH HllH crreu.HaJJH3au.HH Crreu.HaJJbHocTeH, rro KOTOPbIM

Ku;n

He

YCTaHOBlleHbI H Ha HarrpaBlleHHOCTH (rrpo<pHllH) HarrpaBlleHHH rro,n;rOTOBKH
HllH crreu.HaJJH3au.HH crreu.HaJJbHOCTeH, rro KOTOPbIM

Ku;n YCTaHOBlleHbI:

./ rro,n;aQa 3a.sIBlleHH.sI H ,n;OKYMeHTOB B rrpHeMHYIO KOMHCCHIO;
./ 3aKllIOQeHHe

H

orrllaTa

}1;OrOBOpa

0

rrpe,n;OCTaBlleHHH

rrllaTHbIX

06pa30BaTellbHbIX yCllyr.

3.4.

,L(.rI.sI

rrocTYrrlleHH.sI

rro,n;rOTOBKH

HllH

Ha

HarrpaBlleHHocTH

crreu.HaJJH3au.HH

(rrpo<pHllH)

crreu.HaJJbHocTeH,

rro

HarrpaBlleHHH

KOTOPbIM

Ku;n

YCTaHoBlleHbI, a6HTypHeHT HMeeT rrpaBo o,n;HoBpeMeHHo rro,n;aTb 3a.sIBlleHHe H
,n;oKYMeHTbI Ha MeCTa,
<i>e,n;epaJJbHoro

<pHHaHcHpyeMbIe

6IO,n;>KeTa

H

Ha

3a

MeCTa

CQeT

rro

6IO,n;>KeTHbIX

,n;orOBopaM

06

accHrHoBaHHH
06pa30BaHHH,

3aKllIOQaeMbIM rrpH rrpHeMe Ha 06YQeHHe 3a CQeT cpe,n;CTB <pH3HQeCKHX HllH
IOpH}1;HQeCKHX llHU.:
./ a6HTYPHeHTbI, rrocTyrraIOIIJ;He Ha MeCTa rro ,n;orOBopaM 06 06pa30BaHHH,
3aKllIOQaeMbIM rrpH rrpHeMe Ha 06YQeHHe 3a CQeT cpe,n;cTB <pH3HQeCKHX
HllH IOpH,n;HQeCKHX llHU., He Ha6paBlime KOHKYpCHble rrpoxo,n;HbIe 6aJJJ1bI,
YCTaHOBlleHHbIe pellIeHHeM rrpHeMHOH KOMHCCHH He rr03}1;Hee

2019

20 HIOH.sI

r. ,n;ll.sI rrpHeMa rro HarrpaBlleHH.sIM rro,n;rOTOBKH 6aKaJJaBpa HllH

crreu.HaJJbHOCTH Ha MeCTa rro ,n;orOBopaM 06 06pa30BaHHH, 3aKllIOQaeMbIM
rrpH

rrpHeMe

IOpH,ll;HQeCKHX

Ha
llHU.,

06YQeHHe
,n;Oll>KHbI

3a

CQeT

rro,n;aTb

cpe,n;CTB
3a.sIBlleHHe

<pH3HQeCKHX
H

HllH

}1;OKYMeHTbI

B

4

npHeMH)'lO KOMHCCHIO B CPOKH, YCTaHOBJIeHHble ilpaBHJIaMH npHeMa B

MA,LU1 B 2019 ro.D,Y;
,/ a6HTypHeHTbI,

nocTynaIOIIJ,He

O.D,HOBpeMeHHo

3a

CqeT

6IO.D,)KeTHbIX

aCCHrHOBaHHH cpe.D,epaJIbHOrO 6IO.D,)KeTa H Ha MeCTa no .D,orOBopaM 06
06paJoBaHHH, 3aKJIIOqaeMbIM npH npHeMe Ha 06yqeHHe 3a CqeT Cpe.D,CTB
cpH3HqeCKHX HJIH IOpH.D,HqeCKHX JIHU, .D,OJI)KHbI nO.D,aTb B npHeMH)'lO
KOMHCCHIO KOMnJIeKT .D,OKYMeHTOB H .D,Ba 3aHBJIeHHH,

Ha OCHOBaHHH

KOTOPbIX 6Y.D,YT nOCJIe.D,OBaTeJIbHO .D,onYIIJ,eHbI K yqacTHIO B KOHKypce Ha
6IO.D,)KeTHYIO H nJIaTH)'lO cpOPMY 06yqeHHH COOTBeTCTBeHHO, B CPOKH,
YCTaHOBJIeHHbIe ilpaBHJIaMH npHeMa B

5.3

MA,Z:(I1

B

2019

ro.D,y H B nyHKTe

HaCTOHIIJ,erO ilOJIO)KeHHH;

,/ a6HTYpHeHTbI, He npOIlle.D,I1IHe no KOHKYpCY Ha MeCTa, cpHHaHcHpyeMbIe
3a

CqeT

6IO.D,)KeTHbIX

nO.D,aBIllHe

aCCHrHOBaHHH

3aHBJIeHHe

Ha

MeCTa

cpe.D,epaJIbHOrO

no

.D,OrOBOpaM

6IO.D,)KeTa,

06

He

06paJoBaHHH,

3aKJIIOqaeMbIM npH npHeMe Ha 06yqeHHe 3a CQeT Cpe.D,CTB cpH3HQeCKHX
HJIH IOpH.D,HQeCKHX JIHU, H )KeJIaIOIIJ,He nocTynHTb Ha BaKaHTHble MeCTa
no .D,OrOBOpaM C OnJIaTOH 06yqeHHH, HMeIOT npaBO B CpOK C
aBrycTa

3aKJIIOQHTb

KOMHCCHIO

.D,OrOBOp

H

nO.D,aTb

C npocb60H .D,OnYCTHTb HX K

8

no

3aHBJIeHHe

B

YQaCTHIO

KOHKypce

B

31

npHeMH)'lO
Ha

BaKaHTHble MeCTa no .D,OrOBOpaM 06 06paJoBaHHH, 3aKJIIOQaeMbIM npH
npHeMe Ha 06YQeHHe 3a CQeT Cpe.D,CTB cpH3HQeCKHX HJIH IOpH.D,~eCKHX
JIHU.

4. IIopH.z.oK upoBe.z.eHHH BcryuHTeJIbHblX HcublTaHHH
4.1.

,Z:(JIH

nocTYnaIOIIJ,HX

Ha

MeCTa

no

.D,OrOBopaM

06

06paJoBaHHH,

3aKJIIOQaeMbIM npH npHeMe Ha 06yqeHHe 3a CQeT Cpe.D,CTB cpH3HQeCKHX HJIH
IOpH.D,HQeCKHX JIHU B

MA,LU1

YCTaHaBJIHBaeTCH TOT )Ke nepeQeHb BCTynHTeJIbHbIX

HcnbITaHHH, qrO H .D,JIH JIHU, nocTynaIOIIJ,HX Ha MeCTa, Q:>HHaHcHpyeMbIe 3a CQeT
6IO.D,)KeTHbIX aCCHrHOBaHHH Q:>e.D,epaJIbHOrO 6IO.D,)KeTa.

4.2.

,Z:(JIH

a6HTYpHeHTOB,

06paJoBaHHH,

nocTynaIOIIJ,HX

3aKJIIOQaeMbIM

cpH3HQeCKHX

HJIH

pe3YJIbTaTbI

BCTynHTeJIbHbIX

npH

IOpH.D,HQeCKHX

Ha

npHeMe
JIHU

B

HcnbITaHHH,

Ha

MeCTa

no

06YQeHHe

MA.,l(I1,

.D,OrOBOpaM
3a

CQeT

YCTaHaBJIHBaIOTCH

nO.D,TBep)K.D,aIOIIJ,He

06

Cpe.D,CTB
Te

)Ke

ycneIllHoe

HX

npOXO)K.D,eHHe (MHHHMaJIbHbIe 3HaQeHHH), QTO H .D,JIH JIHU, nocTynaIOIIJ,HX Ha
MeCTa,

Q:>HHaHcHpyeMbIe

3a

CQeT

6IO.D,)KeTHbIX

aCCHrHOBaHHH

Q:>e.D,epaJIbHOrO

6IO.D,)KeTa.

4.3.

ilOPH.D,OK

npOXO)K.D,eHHH

a6HTypHeHTaMH

BCTynHTeJIbHbIX HcnbITaHHH

npaBHJIa HX npOBe.D,eHHH H3JIO)KeHbI B TIpaBHJIaX npHeMa B

H

MA,LU1.
5

5. 3aqHCJleHHe Ha

MeCTa no tJ:oroBopaM 06 06pa30BaHHH, 3aKJlIOQaeMhlM npH

npHeMe Ha 06YQeHHe 3a CQeT CpetJ:cTB cpH3HQeCKHX HJlH IOpHtJ:HQeCKHX JlHn

5.1.

I1pou;e.llype 3aqHCJIemUI B

MA,lU1,

qmHaHcHpyeMoro 3a CqeT 6IO.ll)l(eTHbIX

aCCHrHOBaHHH <pe.llepaJIbHOrO 6IO.ll)l(eTa npe.llIIIecTByeT 06b5lBJIeHHe npHeMHoH
KOMHCCHeH

KOHKypCHoro

npoxotJ:Horo

6aJlJla,

nepBoH

COOTBeTCTBYIOru;ero

OQepetJ:H 3aQHCJleHHB. KOHKYPCHbIM npOXO.llHOM 6aJIJI, cooTBeTcTByroru;HM nepBoM
Oqepe.llH 3aqHCJIeHH5I, 06b5lBJI5IeTC5I no Ka)l(.llOM HanpaBJIeHHOCTH (np0<pHJIIO) H
CneU;HaJIH3aU;HH
Ha6paBIIIHe

HanpaBJIeHH5I

KOHKypCHblM

nO.llrOTOBKH

npOXO.llHOM

(cneU;HaJIbHOCTH).

6aJIJI

Ha

Bbl6paHHyro

A6HTypHeHTbI,
HanpaBJIeHHOCTb

(npo<pHJIb) HJIH (cneU;HaJIH3aU;HIO), 3aqHCJI5IIOTC5I B COCTaB 06yqaIOru;Hxc5I nepBoro
Kypca.

5.2.

3aQHCJIeHHe

HanpaBJIeHHOCTH

a6HTYPHeHTOB
(np0<pHJIH)

Ha

HanpaBJIeHHM

CneU;HaJIbHOCTeH ocyru;eCTBJI5IeTC5I tJ:0
./ nO.llaQa

C

20

3a5lBJIeHH5I

HIOHB no

26

H

OCHOBaHHH

8 aBrycTa

.llOKYMeHToB

HIOJlB

2019

B

KOHKypCHoro

nO.llrOTOBKH

H

6aJlJla

Ha

CneU;HaJIH3aU;HH

B CJIe.llYIOru;eM nOp5l.llKe:
npHeMHyro

KOMHCCHIO

B

CpOKH

r., B TOM QHCJIe opHrHHaJia HJlH KonHH

tJ:OKYMeHTa roCYtJ:apCTBeHHoro 06pa3na 06 06pa30BaHHH;
./ 3aKJIIOQeHHe H OnJIaTa .llOrOBOpa Ha 06yqeHHe;
./ nO.llaQa 3a5lBJIeHH5I 0 COrJIaCHH Ha 3aQHCJIeHHe;

MA,lU1

./ H3.llaHHe, 06b5lBJIeHHe H pa3Meru;eHHe Ha 0<pHU;HaJIbHOM caMTe

H

HH<p0pMaU;HoHHoM CTeH.lle npHeMHoM KOMHCCHH npHKa3a 0 3aQHCJIeHHH Ha
MeCTa no .llOrOBOpaM 06 06pa30BaHHH, 3aKJIIOQaeMblM npH npHeMe Ha MeCTa
no .llOrOBOpaM 06 06pa30BaHHH, 3aKJIIOQaeMblM npH npHeMe Ha 06YQeHHe 3a
CQeT Cpe.llCTB <pH3HQeCKHX HJIH IOpH.llHQeCKHX JIHU; B TeQeHHe

7

pa60QHX

tJ:HeH.

5.3.

3aQHCJIeHHe

a6HTypHeHTOB,

He npomeomux B

MA/(H no KOHKYpCY Ha

Mecma, cpUHaHcupYeMble 3a C'-lem 6100:JICemHblX aCCU2HOBaHUU cpeoepQJlbH020
61Oo:JICema, ocyru;eCTBJI5IeTC5I Ha BaKaHTHbIe MeCTa B CJIe.llYIOru;He CPOKH:
);>

8

aBrycTa

-

06b5lBJIeHHe

Ha

0<pHU;HaJIbHOM

caMTe

MA,lU1

H

Ha

HH<p0pMaU;HoHHoM CTeH.lle npHeMHoM KOMHCCHH KOJIHQeCTBa BaKaHTHblX
MeCT

no .llOrOBOpaM

06

06pa30BaHHH,

3aKJIIOQaeMbIM

npH npHeMe

Ha

06YQeHHe 3a CQeT Cpe.llCTB <pH3HQeCKHX HJIH IOpH.llHQeCKHX JIHU;;

);>

8

aBrycTa -

31

aBrycTa 3aKJIIOQeHHe .llOrOBOpoB 0

npe.llOCTaBJIeHHH

nJIaTHbIX 06pa30BaTeJIbHbIX yCJIyr H npHeM 3a5lBJIeHHM a6HTYPHeHToB;

6

~

31 aBrycTa -

3aBepIlleHlIe nplieMa 3asIBneHlIH a6l1T)'plleHTOB II 3aKJIIOqeHlI5I

)1.0rOBOpoB 0 npe)1.0CTaBneHlIli nnaTHhlX 06pa30BaTenhHhlx ycnyr )1.n5I nlllJ"
npeTeH.lJ.YlOllJ,lIX Ha BaKaHTHhle MeCTa no )1.0rOBopaM

06 06pa30BaHlIlI,

3aI<JIIOqaeMhIM npll nplieMe Ha 06yqeHlIe 3a CqeT Cpe)1.CTB q,lI3l1qeCKliX lInli
IOpll)1.lIQeCKliX nlllJ,; 3aBepIlleHlIe nplieMa )1.0KYMeHTOB rOCY)1.apCTBeHHoro
06pa3lJ,a 06 06pa30BaHlIlI, II onnaThI O)1.Horo ceMeCTPa lInli rO)1.a 06yqeHlI5I B
COOTBeTCTBlili C )1.0rOBOpOM 0 npe)1.0CTaBneHlIli nnaTHhIX 06pa30BaTenhHhIX
ycnyr;

~

31 aBrycTa MAJ(M

H

3aQHCneHHlI

lI3)1.aHlIe, 06b5IBneHlIe H pa3MellJ,eHlIe Ha oq,HlJ,HanhHOM caHTe

lIHq,opMalJ,lIOHHOM
Ha

BaKaHTHhIe

CTeH)1.e
MeCTa

npHeMHoH
no

KOMHCCHli

)1.0rOBOpaM

06

npHKa3a

0

06pa30BaHlIH,

3aKnIOQaeMhIM npll nplieMe Ha 06YQeHHe 3a CQeT Cpe)1.CTB q,H3HQeCKHX lInli
IOpH)1.lIQeCKHX

nlllJ,

a6HTYPHeHToB,

npe)1.0CTaBliBIllllX

)1.0KYMeHT

rOCY)1.apCTBeHHoro 06pa3lJ,a 06 06pa30BaHlili B YCTaHOBneHHhle HaCT05IllJ,lIM
nYHKTOM CpOKli H onnaTliBIllHX O)1.HH ro)1. 06YQeHlI5I B COOTBeTCTBlili C
)1.0rOBOpOM 0 npe)1.0CTasneHlIH nnaTHhIX 06pa30BaTenhHhIx ycnyr.

ilpe)1.Ce)1.aTenh YQeHOrO COBeTa,
11.0. peKTopa

MA,l]J1

OrBeTcTBeHHhIH ceKpeTaph

r.B. KycTapeB

O.B.

JIe3HHa

IIplleMHOH KOMliCCHH
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ITpHJIO)KeHHe

1

KOHKYPCHhIH llPOXO,l1;HOH liAJIJI HA 2019 r.
KOHKypCHbIH npOXO)l,HOH 6aJIJI YCTaHaBJIHBaeTcj{ pemeHHeM npHeMHoH KOMHCCHH
nepe)l, HaqaJIOM npHeMa )l,OKYMeHToB Y a6HTypHeHToB. KOHKYPCHbIH npOXO)l,HOH
6aJIJI YCTaHaBJIHBaeTCj{ OT)l,eJIbHO )l,JIj{ HanpaBJIeHHH nO)l,rOTOBKH, BKJIlOqalOIll;HX
BCTynHTeJIbHbIH 3K3aMeH

no

o6Ill;ecTBo3HaHHlO,

II

HanpaBJIeHIIH nO)l,rOTOBKH,

BKJIlOqalOIll;HX BCTynHTeJIbHbIH 3K3aMeH no <pH3HKe.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
Адрес: 125319, Москва, Ленинградский проспект, 64.
Тел.: 8 (499) 346-01-68, доб. 1100 (приемная комиссия).
Официальный сайт: www.madi.ru
Сайт приемной комиссии: www.priem-madi.ru
Факультетов: 11 (из них 2 подготовительных).
Общий контингент студентов: более 12 000 человек.
Кафедр: 49 (из них 22 выпускающие).
Лабораторий: 90.
Научно-исследовательских институтов: 9.
Филиалов: 4.
Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) был
учрежден постановлением СНК Союза ССР №748 от 13 декабря
1930 года на базе автодорожного факультета Московского института инженеров транспорта и Высшей автодорожной школы
ЦУДОРТРАНСа. С 2010 года полное наименование института – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)».
МАДИ как государственному техническому университету предоставлено право многоуровневой системы высшего образования, основу которой составляет совокупность взаимосвязанных образовательных, профессиональных и научно-исследовательских программ,
являющихся продолжением общего среднего образования. Освоение этих программ удостоверяется соответствующими документами.





Реализуемые университетом ступени высшего образования:
бакалавриат;
специалитет;
магистратура;
аспирантура.

Реализуемая университетом ступень среднего профессионального образования:
 специалист среднего звена.
На военной кафедре МАДИ проводится подготовка офицеров
запаса, сержантов и солдат запаса по всем направлениям бакалавриата и специальностям очной формы обучения.
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МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МАДИ)
объявляет ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
в 2019 году
на 1-й курс очного, очно-заочного и заочного обучения
Высшее образование
Специальности:





наземные транспортно-технологические средства;
транспортные средства специального назначения;
строительство уникальных зданий и сооружений;
таможенное дело.

Направления бакалавриата:

















автоматизация технологических процессов и производств;
информатика и вычислительная техника;
машиностроение;
технологические машины и оборудование;
менеджмент;
управление персоналом;
наземные транспортно-технологические комплексы;
прикладная математика;
строительство;
сервис;
технология транспортных процессов;
техносферная безопасность;
экономика;
эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
электроэнергетика и электротехника;
энергетическое машиностроение.

 на данные направления принимаются свидетельства о результатах ЕГЭ по
русскому языку, математике и физике;
 на данные направления принимаются свидетельства о результатах ЕГЭ по
русскому языку, математике и обществознанию;
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 на данные направления принимаются свидетельства о результатах ЕГЭ по
русскому языку, иностранному языку и обществознанию.

ЗАЧИСЛЕННЫЕ ПО КОНКУРСУ ОБУЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
На ПЛАТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ принимаются лица на все специальности и направления подготовки в МАДИ.
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на все формы обучения – с 20 июня по 26 июля.
МАДИ проводит КУРСЫ по подготовке к поступлению в университет.
При МАДИ функционирует Московский центр автомобильнодорожного образования, включающий в себя ряд общеобразовательных школ и колледжей города Москвы и Московской области.
Направления магистратуры:












Прикладная математика;
Информатика и вычислительная техника;
Электроэнергетика и электротехника;
Энергетическое машиностроение;
Машиностроение;
Технологические машины и оборудование;
Автоматизация технологических процессов и производств;
Техносферная безопасность;
Технология транспортных процессов;
Наземные транспортно-технологические комплексы;
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов;
 Экономика;
 Менеджмент;
 Управление персоналом.
Среднее профессиональное образование по специальности
 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.
на базе 11 классов, без ЕГЭ
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Факультеты и их аббревиатура












Факультет автомобильного транспорта (АТФ)
Энерго-экологический факультет (ЭЭФ)
Факультет дорожных и технологических машин (ФДМ)
Дорожно-строительный факультет (ДСФ)
Факультет логистики и общетранспортных проблем (ФЛ)
Экономический факультет (ЭФ)
Факультет управления (ФУ)
Конструкторско-механический факультет (КМФ)
Факультет довузовской подготовки (ФДП)
Подготовительный факультет для иностранных граждан (ПФИ)
Заочный факультет (ЗФ)
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ШКОЛА
11 КЛАССОВ

ЕГЭ

СПО

СПЕЦИАЛИТЕТ

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА
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ИНФОРМАЦИЯ О ФАКУЛЬТЕТАХ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Телефон: (499) 155-03-76
Деканат: комн. № 355
Электронная почта: atf@madi.ru

Направление подготовки «Сервис» –
направленность (профиль) «Сервис транспортных средств»
Код направления подготовки – 43.03.01.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 4 и 5 лет.
Выпускающая кафедра – «Автомобили».
Квалификация – бакалавр.
Обучение
В процессе обучения студенты знакомятся с закономерностями
развития мирового автомобильного рынка, технологиями процесса
продаж и послепродажного обслуживания автомобилей и автомобильного оборудования.
Изучаются вопросы психологии, взаимоотношения с клиентами
и персоналом, организации бизнес-процессов на автообслуживающих предприятиях. Отдельное внимание уделяется вопросам бизнес-планирования и ценообразования в данной сфере. Ключевой
дисциплиной учебного плана является сервисология, связывающая
экономические, психологические и технические вопросы. Изучение
конструкции современных автомобилей является обязательным для
всех образовательных траекторий этого профиля. С большим интересом студенты изучают дисциплины: психодиагностику, основы
беспроводной связи, информационные технологии в сервисе, маркетинг в сервисе и др.
Практика и трудоустройство
В качестве дополнительного образования студенты могут получить квалификацию переводчика в сфере профессиональных коммуникаций, квалификацию оценщика на автотранспортном комплексе,
квалификационные
сертификаты
различных
фирмпроизводителей автомобилей.
Окончившие факультет по данному направлению могут работать
на руководящих должностях на станциях технического обслуживания,
предприятиях по продаже автомобилей и запасных частей, представительствах фирм-изготовителей автомобилей и их компонентов.
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Направление подготовки «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» –
направленность (профиль) «Автомобильный сервис»
Код направления подготовки – 23.03.03.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 4 и 5 лет.
Выпускающие кафедры – «Эксплуатация автомобильного
транспорта и автосервис», «Транспортная телематика».
Квалификация – бакалавр.
Обучение
Производится широкопрофильная подготовка выпускников для
самостоятельной исследовательской и управленческой деятельности в сфере предпродажной подготовки, продажи, эксплуатации,
сервиса и утилизации автомобилей различных марок.
На последних курсах студенты могут продолжить образование
по одной из предлагаемых траекторий:
- Автосервис и фирменное обслуживание. Маркетинговый
анализ, обоснование спроса на услуги сервиса, изучение рынка
услуг, организация технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта на сервисном предприятии, проектирование станций технического обслуживания автомобилей, кадровое
обеспечение, компьютерные технологии и компьютерная диагностика технического состояния – неполный перечень дисциплин и
направлений деятельности.
- Телематика в автосервисе (информационные и телекоммуникационные технологии в автосервисе). Изучаются прогрессивные
технологии сервиса автомобилей на основе применения телематики, спутниковой навигации, геоинформационных систем и автоматизированного управления.
Практика и трудоустройство
В качестве дополнительного образования студенты могут получить квалификацию переводчика в сфере профессиональных коммуникаций, оценщика на автотранспортном комплексе, а также квалификационные сертификаты различных фирм-производителей автомобилей.
Студентов готовят для профессиональной деятельности на различных предприятиях технического сервиса, в том числе на станциях технического обслуживания, в дилерских центрах, салонах, мотелях, на стоянках, автозаправочных станциях, лизинговых, аудиторских предприятиях различных форм собственности.
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Специальность «Наземные транспортно-технологические
средства» – специализация «Автомобильная техника
в транспортных технологиях»
Код специальности – 23.05.01.
Форма обучения – очная (дневная), очно-заочная (вечерняя),
заочная.
Срок обучения – 5 и 6 лет.
Выпускающие кафедры – «Эксплуатация автомобильного
транспорта и автосервис», «Автомобили», «Транспортная телематика», «Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин».
Квалификация – инженер.
Обучение
На последних курсах, наряду с изучением общих специальных
дисциплин, студенты могут продолжить образование по одной из
предлагаемых траекторий.
Техническая эксплуатация автомобилей. Изучаются современные требования к организации и функционированию предприятий различных форм собственности, связанных с эксплуатацией всех видов
транспорта.
Тюнинг и технический контроль конструкции автомобиля.
Изучение этого блока дисциплин позволит получить знания и навыки в
области совершенствования конструкции (тюнинга) автомобилей, их
исследований, испытаний, сертификации.
Технология производства и ремонта автомобилей. Подробно
изучаются технологические процессы дефектовки, производства и восстановления деталей, технологическое проектирование авторемонтных
заводов, технологическое оборудование для выполнения капитального
ремонта автомобилей и их отдельных узлов и агрегатов.
Телематика на автомобильном транспорте (информационные и телекоммуникационные технологии на транспорте). Эксклюзивная подготовка по вопросам технического обеспечения прогрессивных транспортных технологий на основе использования транспортной телематики.
Практика и трудоустройство
Окончившие университет по этой специальности получают квалификацию инженера и могут работать на предприятиях и в организациях
автотранспортного комплекса разных форм собственности, в конструкторско-технологических и научных организациях, в информационных
диспетчерских и на предприятиях информационного сопровождения
транспорта, в автосервисе, в фирменных и дилерских центрах автомобильных и ремонтных заводов, в маркетинговых и транспортноэкспедиционных службах.
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Направление подготовки «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов»
Код направления подготовки – 23.04.03.
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 2 года.
Выпускающие кафедры – «Эксплуатация автомобильного
транспорта и автосервис», «Транспортная телематика», «Автомобили».
Квалификация – магистр.
Обучение
Углубленная подготовка выпускников для экспериментальноисследовательской деятельности в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов базируется на изучении основ научных исследований (включая автоматизацию и оптимизацию эксперимента), техники экспериментальных исследований,
современных проблем и направлений развития технологий применения транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, инновационных технологий в транспортно-технологических
комплексах, управления качеством на производстве. Ведется подготовка по инженерной педагогике и элементам психологии.
Практика и трудоустройство
Выпускники, получившие степень магистра, могут не только
применять на практике полученные знания, но и работать в исследовательской и научной сферах. Приобретенные в процессе обучения знания, умения и навыки позволяют «с головой погрузиться» в
процессы исследования и разработки инновационных способов и
методов эксплуатации автомобилей, функционирования организаций, оказывающих сервисные услуги на автомобильном транспорте,
осуществляющих дилерскую деятельность, оказывающих услуги по
усовершенствованию конструкции автомобилей и их сертификации.
Приобретенные углубленные знания помогают продвижению по карьерной лестнице и занятию ведущих должностей на крупных предприятиях автомобильной отрасли.
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Направление подготовки «Наземные
транспортно-технологические комплексы»
Код направления подготовки – 23.04.02.
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Автомобили».
Квалификация – магистр.
Обучение
Углубленная
подготовка
выпускников
для
научноисследовательской деятельности в области наземных транспортнотехнологических комплексов базируется на изучении исследований
и испытаний наземных транспортно-технологических машин, их конструирования и расчета. Ведется подготовка по особенностям конструкции и методам исследования одноколейных транспортных
средств, применению компьютерных технологий при оценке показателей свойств и рабочих процессов наземных транспортнотехнологических машин, принципам передачи данных в бортовых
системах современных транспортно-технологических машин, сертификации наземных транспортно-технологических машин и их составляющих.
Подробно изучаются инновационные технологии в конструкции
современных наземных транспортно-технологических машин, современные технические средства измерений и регистраций при исследовании транспортно-технологических машин, теория движения
одноколейных транспортных средств.
Практика и трудоустройство
Окончившие университет по этому направлению подготовки получают степень магистра и могут работать на руководящих должностях в
предприятиях и организациях разных форм собственности, занимающихся эксплуатацией и испытаниями транспортно-технологических
машин, в конструкторско-технологических и научных организациях, занимающихся проектированием, всесторонними исследованиями, испытаниями и сертификацией автомобилей и других наземных транспортно-технологических машин и их составляющих.
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Справочник для поступающих
Специальность «Техническое обслуживание двигателей, систем
и агрегатов автомобилей» (среднее профессиональное
образование)
Код специальности – 23.02.07.
Форма обучения – очная (дневная).
Базовый уровень подготовки – среднее (полное) общее образование (11 классов).
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Выпускающая кафедра – «Эксплуатация автомобильного
транспорта и автосервис».
Квалификация – специалист среднего звена.
Обучение
В процессе обучения студенты получают навыки в организации
процессов и выполнении диагностирования, обслуживания и ремонта современных автомобилей.
Изучаются вопросы организации производства в системе технического сервиса на автомобильном транспорте, технического обслуживания и ремонта автомобилей, организации и выполнения
процессов модернизации и модификации транспортных средств.
Особое внимание уделяется изучению устройства автомобилей,
технического обслуживания и ремонта двигателей, электрооборудования и электронных систем, технического обслуживания и ремонта
шасси автомобилей, а также других его элементов и систем.
Практика и трудоустройство
В процессе обучения студенты овладевают навыками работы
по профессии — слесарь по ремонту автомобилей.
Выпускники подготовлены к работе в системе технического сервиса автомобильного транспорта и ориентированы на работу на
станциях технического обслуживания, в дилерских технических центрах, автосервисах и авторемонтных предприятиях в качестве специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей различной
специализации.
По окончании указанной специальности для продолжения обучения возможно поступление на программы высшего образования, в
частности на направление подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Автомобильный сервис».
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Направление подготовки «Прикладная математика» –
направленность (профиль) «Прикладная математика»
Код направления подготовки – 01.03.04.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Высшая математика».
Степень – бакалавр.
Обучение
Основную часть профилирующей нагрузки осуществляют кафедры высшей математики, теоретической и строительной механики. Основное направление аудиторного и лабораторно-практического обучения – разработка моделей для автотранспортных потоков, безопасности движения, интеллектуальных систем, мониторинга уличнодорожных сетей, средств управления движением.
Выпускающей кафедрой является кафедра высшей математики
– одна из самых больших в МАДИ. Непосредственно в учебном процессе принимают участие 45 преподавателей, среди которых 9 докторов наук различных специализаций (физико-математических, технических, педагогических) и 7 молодых ассистентов, выпускников
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Практика и трудоустройство
Факультет имеет установившиеся связи с крупными автотранспортными и сервисными предприятиями Московского региона, обеспечивает качественное прохождение практического обучения на
предприятиях РФ, Англии, Польши, Германии и других стран.
При кафедре высшей математики создан отдел математического
моделирования (ОММ), который первоначально занимался экологическими вопросами автомобильного транспорта. В настоящее время
ОММ имеет парк мобильных автомобилей-лабораторий с соответствующим оборудованием для исследования движения автотранспорта по улично-дорожным сетям. Кафедра охватывает весь цикл вопросов, связанных с автомобильными транспортными потоками: натурные
исследования состояния дорог и потоков с помощью детекторов,
аудио- и видеотехники; распознавание образов и обработки видеоинформации в реальном времени; моделирование потоков и теоретическое исследование моделей.
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Справочник для поступающих
Направление подготовки «Прикладная математика»
Код направления подготовки – 01.04.04.
Форма обучения – очная.
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Высшая математика».
Квалификация – магистр.
Обучение
Углубленная подготовка выпускников для производственнотехнологической,
организационно-управленческой
и
научноисследовательской деятельности в области математического и компьютерного моделирования сложных социально-технических систем
базируется на изучении принципов построения математических моделей, интеллектуальных систем, логики и архитектуры вычислительных сред, параллельного и распределенного программирования. Ведется углубленная подготовка по статистическому анализу,
распределенным вычислениям, теории расписаний и обобщенной
транспортной задаче, динамическим системам, моделированию
сложных социально-технических систем, теории нечетких множеств
и нечеткой логике, криптографическим методам защиты информации.
Подробно изучаются случайные блуждания на сетях, теория
графов и их применение, теория транспортных потоков, дискретные
задачи математики, задачи сетевой маршрутизации и навигации,
компьютерное моделирование процессов и систем.
Практика и трудоустройство
Окончившие университет по этому направлению подготовки получают степень магистра и могут успешно работать по специальности в
крупных научно-исследовательских и проектно-конструкторских центрах: проводить точные расчеты и конструировать сложные системы,
разрабатывать программное обеспечение. Большинству крупных компаний требуются собственные программы, направленные на оптимизацию рабочих процессов, защиту входящей и исходящей информации и
т.п. Подготовка выпускников, ориентированных на проведение исследований транспортных потоков, позволяет им быть востребованными в
профильных исследовательских и проектных организациях.
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ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Телефон: (499) 155-08-91
Деканат: комн. № 360
Электронная почта: eef@madi.ru

Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника» – направленность (профиль)
«Электрооборудование автомобилей и электромобили»
Код направления подготовки – 13.03.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Электротехника и электрооборудование».
Степень – бакалавр.
Обучение
Подготовка востребованных квалифицированных специалистов
– электромехаников для дорожно-транспортного комплекса. Студенты получают теоретические и практические знания в области общей
электротехники, электроники; эксплуатации, исследований и испытаний электрического и электронного оборудования наземных
транспортных средств (автомобилей, электромобилей). Электротехническая подготовка студентов формируется путем изучения таких
дисциплин, как «Теоретические основы электротехники», «Теория
автоматического управления», «Электрические машины» и др.
Профессиональная подготовка базируется на изучении цикла специальных дисциплин: «Электрооборудование автомобилей», «Бортовые системы электроники автомобилей», «Транспортная светотехника», «Техническая диагностика», «Электромобили» и др.
Большое внимание уделяется перспективным направлениям
транспорта, связанным с разработкой и техническим обслуживанием электромобилей, зарядной инфраструктуры и интеллектуальных
систем, в том числе для беспилотных транспортных средств.
Студенты имеют возможность получить практические навыки и
международный опыт в единственной команде в России «Formula
Electric MADI», проектируя и создавая электромобиль в рамках
крупных мировых соревнований серии Formula Student.
Практика и трудоустройство
Студенты, окончившие университет по этому направлению, могут работать на автотранспортных и авторемонтных предприятиях, в
инженерных и дилерских центрах, на заводах автомобильной и
тракторной промышленности и различных фирмах автотранспортного и электротехнического комплексов.
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Справочник для поступающих
Направление подготовки «Энергетическое
машиностроение» – направленность (профиль) «Двигатели
внутреннего сгорания»
Код направления подготовки – 13.03.03.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Теплотехника и автотракторные двигатели». www.tiatd.ru
Степень – бакалавр.
Цель обучения – солидная базовая подготовка по двигателям
внутреннего сгорания (ДВС).
Специализация индивидуального обучения в области ДВС по
направлениям: испытаний, исследований, сервиса и диагностики,
экологии (токсичности, шума и вибрации).
В дополнение к традиционно важной исследовательской составляющей — глубокое изучение вопросов сервиса и диагностики
современных двигателей.
Ряд дисциплин преподают ведущие специалисты России в области двигателей внутреннего сгорания.
В Главном научном центре РФ НАМИ организована базовая
кафедра, где ведется разработка новых перспективных двигателей
и исследование зарубежных ДВС.
Все выпускные работы студентов реальны и связаны с деятельностью кафедры в области перспективных направлений развития ДВС: управление, системы питания, использующие традиционные и альтернативные топлива, включая газовые, экология (токсичность и шум), новые технические решения.
Практическая подготовка студентов проводится на кафедре, в
Проблемной лаборатории транспортных двигателей и Хозрасчетной
научно-производственной лаборатории, занимающейся на высоком
техническом уровне обслуживанием и ремонтом ДВС зарубежных
автомобилей со специализацией по BMW и Mini cooper.
После 1-го курса студенты проходят практику по разборкесборке двигателя BMW, а после 3-го курса – на авторизированных
станциях ведущих мировых автомобилестроительных фирм.
Кроме изучения профильных дисциплин, студенты имеют возможность получить дополнительную подготовку по маркетингу и
иностранному языку – сейчас это одно из обязательных требований
работодателей, которые предлагают работу выпускникам МАДИ.
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Направление подготовки «Техносферная безопасность» –
направленность (профиль)
«Инженерная защита окружающей среды»
Код направления подготовки – 20.03.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Техносферная
www.eco-madi.ru
Степень – бакалавр.

безопасность»

Обучение
В отличие от узкопрофессиональных направлений студенты
изучают как дорожные, так и автотранспортные объекты, технологии, инженерные методы обеспечения их экологической, дорожной,
производственной, антитеррористической безопасности, а также
методы мониторинга, аудита, менеджмента безопасности.
В учебном плане по данному направлению осуществляется
ноксологическая подготовка, предусматривающая реализацию методологии риск-менеджмента комплексной безопасности на транспорте при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного,
техногенного и социального характера. В процессе подготовки реализуются апробированные за рубежом и в России, а также разработанные сотрудниками кафедры в процессе выполнения НИР (ежегодный объем более 10 млн руб.) оригинальные методики, образовательные технологии, пакеты прикладных программ для ЭВМ.
Практика и трудоустройство
Профессиональная деятельность выпускников по этому
направлению связана с организационно-управленческой, проектноконструкторской, экспертной, надзорной, инспекторско-аудиторской,
научно-исследовательской работой в области комплексной (техносферной) безопасности ДТК. Это разработка средств и методов минимизации негативного воздействия ДТК на окружающую природную
и социальную среду; предупреждение и ликвидация ЧС природного,
техногенного и социального характера на объектах ДТК в результате актов законного вмешательства; формирование устойчивых и
безопасных низкоуглеродных транспортных систем в крупных городах и мегаполисах.
Выпускники бакалавриата пользуются преимуществом при поступлении в магистратуру по направлению «Техносферная безопасность», в том числе на реализуемую впервые в России совместно с
Версальским университетом (Франция) программу «Устойчивый городской транспорт».
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Справочник для поступающих
Направление подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»
Код направления подготовки – 13.04.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Электротехника и электрооборудование».
Степень – магистр.
Обучение
Область профессиональной деятельности выпускников – совокупность технических средств, способов и методов человеческой
деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы.
Объектами профессиональной деятельности являются:
 элементы и системы электрического и электронного оборудования автомобилей;
 различные виды электротранспорта и средства обеспечения
оптимального функционирования транспортных систем.
Подготовка ведется в научно-исследовательской, проектноконструкторской, организационно - управленческой, педагогической,
производственно-технологической, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной видах деятельности.
Лица, получившие степень «магистр», имеют право на дальнейшее обучение в аспирантуре.
Практика и трудоустройство
Выпускники магистратуры могут работать на различных предприятиях и фирмах автомобильной и электротехнической промышленности, автомобильного транспорта; в научно-исследовательских
и инженерных центрах, учебных заведениях высшего и среднего
профессионального образования.
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Направление подготовки «Энергетическое
машиностроение»
Код направления подготовки – 13.04.03.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Теплотехника и автотракторные двигатели». www.tiatd.ru
Степень – магистр.
Обучение
Цель обучения по данному профилю – солидная индивидуальная подготовка высококвалифицированных специалистов, способных работать при создании и исследовании современных поршневых двигателей внутреннего сгорания, а также обеспечивать их качественную эксплуатацию, включая углубленную диагностику.
Цель обучения достигается благодаря:

использованию лучших традиций отечественной школы
двигателистов (члена-корреспондента АН СССР Н.Р. Брилинга, академика АН СССР Б.С. Стечкина, члена-корреспондента РАН
В.Н. Луканина) и многих других известных ученых и педагогов;

организации индивидуального обучения в области ДВС со
специализацией по направлениям: разработка, исследование, сервис и диагностика, экология (токсичность и шум);

обеспечению качественного обучения с использованием
современных информационных технологий и уникальных обучающих средств, разрабатываемых на кафедре;

использованию знаний ведущих специалистов и технического потенциала отечественных и зарубежных организаций, где создаются перспективные двигатели и их компоненты: Главного научного центра РФ НАМИ (организована базовая кафедра), НПО «Турботехника», фирмы AVL (Австрия);

практической работе в научных группах Проблемной лаборатории транспортных двигателей кафедры, по перспективным
направлениям развития ДВС: управление, системы питания, использование альтернативных топлив, экология (токсичность и шум), а
также по диагностике двигателей фирмы BMW в Хозрасчетной
научно-производственной лаборатории кафедры.
Кроме изучения профильных дисциплин, студенты имеют возможность получить дополнительную подготовку по логистике и иностранному языку – сейчас это одно из обязательных требований работодателей, которые предлагают работу выпускникам МАДИ.
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Справочник для поступающих
Направление подготовки «Техносферная безопасность»
Код направления подготовки – 20.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Техносферная
www.eco-madi.ru
Степень – магистр.

безопасность»

Обучение
В отличие от узкопрофессиональных направлений студенты изучают как дорожные, так и автотранспортные объекты, технологии, инженерные методы обеспечения их экологической, дорожной, производственной, антитеррористической безопасности, а также методы
мониторинга, аудита, менеджмента безопасности.
В учебном плане по данному направлению осуществляется ноксологическая подготовка, предусматривающая реализацию методологии риск-менеджмента комплексной безопасности на транспорте при
возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного
и социального характера более высокого уровня. В процессе подготовки реализуются апробированные за рубежом и в России, а также разработанные сотрудниками кафедры в процессе выполнения НИР оригинальные методики, образовательные технологии, пакеты прикладных программ для ЭВМ. Это прежде всего уникальная (впервые в России) программа подготовки магистров по устойчивому городскому
транспорту, реализующая подход проектного проектирования, разработанная совместно с Версальским университетом (Франция).
Практика и трудоустройство
Профессиональная деятельность выпускников магистратуры по
этому направлению связана с организационно-управленческой, проектно-конструкторской,
экспертной,
надзорной,
инспекторскоаудиторской, научно-исследовательской работой в области комплексной (техносферной) безопасности ДТК более высокого уровня.
Тематические направления деятельности: разработка средств и методов минимизации негативного воздействия ДТК на окружающую
природную и социальную среду; предупреждение и ликвидация ЧС
природного, техногенного и социального характера на объектах ДТК
в результате актов законного вмешательства; формирование устойчивых низкоуглеродных транспортных систем в крупных городах и
мегаполисах.
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ФАКУЛЬТЕТ ДОРОЖНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Телефон: (499) 155-03-10, (499) 155-08-51
Деканат: комн. № 213, 211
Электронная почта: dm@ddm.madi.ru

Специальность «Транспортные средства специального
назначения» – специализация «Наземные транспортные
средства и комплексы аэродромно-технического обеспечения
полётов авиации»
Код специальности – 23.05.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 5,5 лет.
Выпускающая кафедра – «Дорожно-строительные машины».
Квалификация – инженер.
Обучение
Инженерная квалификация – инженер-механик, специалист в
области аэродромно-технического обеспечения полетов авиации,
полученная выпускником факультета, обеспечивает ему возможность работать в крупных современных аэропортах, а также в организациях, обслуживающих аэродромы.
В процессе обучения по специальности студенты овладевают
фундаментальными знаниями в области гуманитарных, естественнонаучных, социально-экономических и специальных дисциплин. Профессиональная ориентация студентов осуществляется в процессе
изучения таких дисциплин, как «Машины для содержания аэродромов и обслуживания воздушных судов», «Безопасность полетов»,
«Основы авиационной техники», «Эксплуатация аэродромов» и др.
Практика и трудоустройство
Студенты проходят производственную практику в аэропортах
Москвы («Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и др.) и в проектно-конструкторских организациях, специализирующихся на разработке и производстве наземной аэродромной техники. Студентам
также предоставляется возможность прохождения производственной практики за рубежом: в ФРГ, Великобритании, Нидерландах,
Дании и Венгрии.
Основными видами деятельности выпускников университета по
этой специальности являются организационно-управленческая,
производственно-технологическая, научно-исследовательская, сервисно-эксплуатационная и коммерческая деятельность.
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Специальность «Наземные транспортно-технологические
средства» – специализация «Подъёмно-транспортные,
строительные, дорожные средства и оборудование»
Код специальности – 23.05.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 5 лет.
Выпускающие кафедры – «Дорожно-строительные машины»,
«Производство и ремонт автомобилей и дорожных машин».
Квалификация – инженер.
Обучение
Студенты изучают устройство и основы проектирования (в т.ч. автоматизированного) грузоподъемных, транспортных и дорожностроительных машин, методы исследования рабочих и информационных процессов, определяющих их параметры. Также студенты изучают новые прогрессивные технологические процессы и оборудование в
области машиностроения и ремонта, особенности эксплуатации и ремонта дорожных, технологических машин и автоматизированных комплексов, применяемых в строительстве и эксплуатации транспортных
коммуникаций, системы автоматизированного проектирования технологических процессов, узнают основы бизнеса, машиностроительного маркетинга и коммерческой деятельности.
Практика и трудоустройство
Студенты проходят производственную практику на машиностроительных заводах, в научно-исследовательских, проектноконструкторских организациях, в сертификационных органах и испытательных центрах строительных, дорожных и коммунальных машин. Студентам предоставляется возможность прохождения производственной практики за рубежом: в ФРГ, Великобритании, Нидерландах, Дании и Венгрии.
Выпускники факультета работают в организациях, ведущих
строительство гражданских и промышленных объектов, транспортных магистралей и сооружений; на предприятиях, производящих все
виды наземной транспортной, строительной и грузоподъемной техники; в дилерских фирмах и коммерческих компаниях, торгующих
отечественными и импортными машинами и оборудованием и организующих сервис, таких как Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction
Equipment, Wirtgen Group, JCB, Liebherr, John Deere, ЧТЗ, Четра и
др.; в таможенных органах, государственных инспекциях, центрах
фирменного обслуживания машин, в органах сертификации продукции и услуг, а также в страховых компаниях и центрах технической
экспертизы.
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Направление подготовки «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» –
направленность (профиль) «Сервис дорожно-строительных
машин и оборудования»
Код направления подготовки – 23.03.03.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Дорожно-строительные машины».
Степень – бакалавр.
Обучение
Студенты овладевают фундаментальными знаниями в области
гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных и
общепрофессиональных дисциплин: по конструкции, расчету, потребительским свойствам машин, качеству и эффективному использованию машин, эксплуатации машин, технологии сервисных работ,
производственно-технической инфраструктуры сервиса, экономике
и организации систем сервиса. На протяжении всего периода обучения используется современная вычислительная техника.
Практика и трудоустройство
Студенты имеют возможность пройти стажировку на совместном Российско-Британском предприятии АО «ЛОНМАДИ», а выпускники получают работу на сервисных фирмах дорожно-строительного
и подъемно-транспортного машиностроения России и зарубежных
стран.
Окончившие университет по этому профилю подготовки получают степень бакалавра в области сервиса и технической эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования и могут работать на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания,
в службах надежности машиностроительных фирм, на станциях
технического обслуживания, в лизинговых и дилерских предприятиях, проектно-технологических, научных и учебных организациях
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, включая созданные на территории России предприятия с
иностранными инвестициями. Выпускники факультета успешно работают в таких компаниях, как Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, Wirtgen Group, JCB, Liebherr, John Deere, ЧТЗ, Четра
и др.
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Направление подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств» профиль «Цифровые
информационно-управляющие и робототехнические системы»
Код направления подготовки – 15.03.04.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Автоматизация производственных
процессов».
Степень – бакалавр.
Обучение
Студенты получают фундаментальную подготовку по теории автоматического управления, математической логике и алгебре Буля. В области прикладных дисциплин изучают разработку информационноуправляющих систем и систем управления роботами с использованием
дискретной логики, микропроцессорных комплектов, управляющих и однокристальных ЭВМ, программируемых микроконтроллеров. Студенты
получают навыки использования компьютеров в области разработки
программного обеспечения, с применением современных программных
продуктов, таких как объединенный комплект программного обеспечения  CX-One, открытый и расширяемый человеко-машинный интерфейс  Wonderware InTouch HMI; стратегической промышленной прикладной платформы  Wonderware® System Platform, а также универсального средства разработки и отладки приложений для автоматизированных систем управления технологическими процессами (SCADAсистемы)  TRACE MODE®. Кроме того, студенты получают знания и
опыт работы по разработке систем сбора и обработки данных с применением среды LabVIEW, а также по моделированию и отладке систем управления с использованием визуального языка программирования VisSim и пакета программ для автоматизированного проектирования (САПР)  Proteus Design Suite. Ведется подготовка по современным методам синтеза цифровых систем управления, системам дистанционного и программного управления стационарными и мобильными
технологическими комплексами и роботизированными системами.
Практика и трудоустройство
Студенты проходят производственную практику на предприятиях и
в организациях, занимающихся разработкой и эксплуатацией систем
цифрового управления широкого диапазона. В некоторых случаях им
также предоставляется возможность прохождения производственной
практики за рубежом.
Выпускники могут работать в научно-исследовательских, проектных
институтах и на предприятиях, занимающихся разработкой, внедрением
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и эксплуатацией широкого класса информационно-управляющих и робототехнических систем, в том числе и программного обеспечения для них.
Направление подготовки «Машиностроение» –
направленность (профиль) «Оборудование и технология
повышения износостойкости и восстановления деталей машин
и аппаратов»
Код направления подготовки – 15.03.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающие кафедры – «Производство и ремонт автомобилей
и дорожных машин».
Степень – бакалавр.
Обучение
Выпускники университета по данному направлению подготовки
получают степень бакалавра и являются высококвалифицированными специалистами в области технологии машиностроения и ремонта автомобилей, дорожно-строительных и технологических машин. Обучающиеся приобретают глубокие знания методов и
средств повышения работоспособности и показателей качества деталей, агрегатов и машин, в том числе с применением новых материалов. Осваивают передовые технологии производства и ремонта
отечественной и зарубежной техники, в том числе с применением
аддитивных методов, 3D-проектирования, моделирования и
3D-печати. Получают навыки проектирования технологических процессов и оборудования с использованием программных комплексов
ЭВМ, а также сертификации, технического регулирования и рискменеджмента продукции машиностроения. Базой для этого является глубокая фундаментальная подготовка по общенаучным и общеинженерным дисциплинам, которая закладывается на младших
курсах.
Практика и трудоустройство
Обучающиеся проходят производственную практику на машиностроительных заводах, в научно-исследовательских, проектноконструкторских организациях. Студентам также предоставляется
возможность прохождения производственной практики за рубежом:
в ФРГ, Великобритании, Нидерландах, Дании и Венгрии. Бакалавры
по этому профилю подготовки могут работать на предприятиях, создающих новую автомобильную и строительную технику; в организациях, выполняющих фирменное обслуживание и ремонт, производящих новые и восстанавливающих поврежденные детали машин; в конструкторских и технологических фирмах, в сертификационных органах и испытательных центрах. Кроме производственных,
сервисных и исследовательских организаций, выпускники могут с
успехом работать, применяя свои профессиональные знания, в
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крупных дистрибьюторских и дилерских фирмах, занимающихся поставкой автомобилей, строительной техники и запасных частей.
Направление подготовки «Наземные транспортные
технологические комплексы» – профиль
«Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные
комплексы и оборудование»
Код направления подготовки – 23.03.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающие кафедры – «Дорожно-строительные машины».
Степень – бакалавр.
Обучение
Студенты изучают устройство и основы проектирования (в т.ч.
автоматизированного)
подъемно-транспортных
и
дорожностроительных машин, методы исследования рабочих и информационных процессов, определяющих их параметры. Студенты также
изучают новые прогрессивные технологические процессы и оборудование в области машиностроения, ремонта, эксплуатации дорожных и технологических машин и автоматизированных комплексов.
Во время обучения студенты узнают основы бизнеса, маркетинга и коммерческой деятельности в направлении подготовки, а также
получат навыки управления самоходной техникой.
Практика и трудоустройство
В период обучения студенты проходят производственную практику на машиностроительных и ремонтных заводах, а также в
управлениях механизации строительства. Студентам также предоставляется возможность прохождения производственной практики
за рубежом: в ФРГ, Великобритании, Нидерландах, Дании и Венгрии.
Бакалавры, обладающие профессиональными знаниями и
навыками по профилю подготовки, необходимы на машиностроительных и ремонтных заводах, в дилерских фирмах, в таможенных
органах, государственных инспекциях, а также в центрах фирменного обслуживания машин.
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Направление подготовки «Машиностроение»
Код направления подготовки – 15.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающие кафедры – «Производство и ремонт автомобилей
и дорожных машин», «Технологии конструкционных материалов».
Степень – магистр.
Обучение
Обучение по данному направлению подготовки позволяет выпускникам получить глубокие знания в области машиностроения.
Курсы дисциплин направлены на углубленное изучение как традиционных технологий производства и ремонта изделий машиностроения,
так и новых инновационных методов с применением современного
оборудования и перспективных материалов. В рамках программы
обучения магистранты знакомятся с методами аддитивных технологий, осваивают технику 3D-проектирования, моделирования и 3Dпечати, получают навыки оценки технического состояния деталей
машин методами неразрушающего контроля, проектирования полимерных композиционных материалов и изделий машиностроения с
их применением.
В подготовке магистров заняты ведущие учёные и специалисты
Российской Федерации в области теории надежности, оценки качества и экспертизы технического состояния сложных систем, технологии машиностроения, а также применения полимерных композиционных материалов при производстве деталей машин.
Практика и трудоустройство
В период обучения магистранты проходят учебную, научноисследовательскую, педагогическую и производственную практику на
ведущих современных предприятиях г. Москвы, специфика деятельности которых соответствует тематике выполняемых магистерских
диссертаций. Магистрантам также предоставляется возможность
прохождения зарубежных стажировок.
Навыки математического и компьютерного моделирования,
3D-проектирования, моделирования и 3D-печати позволяют выпускникам данного направления успешно конкурировать на рынке труда,
осуществлять практическую и руководящую деятельность на современных научных, производственных предприятиях, а также на государственной службе.
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Направление подготовки «Машиностроение»
Код направления подготовки – 15.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Технологии конструкционных материалов».
Степень – магистр.
Обучение
Обучение по данному направлению подготовки предоставляет
выпускникам уникальную возможность изучить самые современные
подходы к формированию наноструктурированных конструкционных
материалов для применения в различных областях машиностроения
и других отраслях. Особенностью данной программы подготовки
является доступ студентов к современному оборудованию по
исследованию
микрои
наноструктуры
поверхностно
модифицированных
металлических
материалов
методами
оптической, электронной и атомно-силовой микроскопии. Студенты
изучают основы создания наноматериалов, физико-химические
основы нанотехнологий, знакомятся с областями применения
наноматериалов и нанотехнологий в машиностроении.
Практика и трудоустройство
В период обучения магистранты проходят учебную, научноисследовательскую, педагогическую и производственную практику на
кафедре «Технологии конструкционных материалов» МАДИ, а также
в научно-исследовательских организациях и на предприятиях,
специфика
деятельности
которых
соответствует
тематике
выполняемых магистерских диссертаций. Магистрантам со знанием
иностранного языка предоставляется возможность участия в
международных
проектах
и
прохождения
стажировок
в
высокотехнологичных лабораториях университетов Европы. Имеется
возможность продолжения обучения в аспирантуре. Программа
нацелена
на
подготовку
магистров
для
последующей
исследовательской работы на переднем крае современной науки.
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Направление подготовки «Автоматизация технологических
процессов и производств»
Код направления подготовки – 15.04.04.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Автоматизация производственных
процессов».
Степень – магистр.
Обучение
Магистранты получают дополнительные, углубленные знания в
области робототехники и локальных систем автоматизации, изучая
прикладные дисциплины – интеллектуальные системы, системы визуального программирования, робототехника в системах автоматизации технологических процессов, а также совершенствуются в области
цифровых и аналоговых устройств автоматизации и систем автоматического регулирования.
В процессе обучения формируются навыки использования
компьютеров в области разработки программного обеспечения с
применением современных программных продуктов, таких как
LabVIEW универсальная среда для разработки программ, а также
продвинутый курс изучения SCADA системы – TRACE MODE®.
Магистранты получают солидную подготовку в области
программирования
и
математического
моделирования
с
использованием визуального языка программирования Simulink и
программного комплекса MATLAB, предназначенного для решения
задач технических вычислений. Ведётся подготовка по современным
системам
логического
программирования,
локальным
роботизированным
системам
автоматизации
и
мобильным
роботизированным технологическим комплексам, формируются
навыки научной и преподавательской работ.
Практика и трудоустройство
Магистранты проходят производственную, научную и педагогическую практики на высоконаукоёмких производствах, в НИИ и на
кафедре. В некоторых случаях им также предоставляется возможность прохождения практик за рубежом.
Выпускники могут работать в научно-исследовательских, проектных институтах и на предприятиях, занимающихся разработкой,
внедрением и эксплуатацией широкого класса систем автоматизации,
программного обеспечения для систем автоматизации технологических процессов.
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Направление подготовки «Наземные транспортные
технологические комплексы»
Код направления подготовки – 23.04.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Производство и ремонт автомобилей
и дорожных машин», «Технологии конструкционных материалов».
Степень – магистр.
Обучение
Обучение направлено на получение магистрантами углубленных
знаний и практических навыков в области организации производства и
ремонта деталей транспортно-технологических машин с применением
как традиционных, так и новых аддитивных технологий с
использованием полимерных композиционных материалов. В процессе
обучения магистранты знакомятся с особенностями применения
интеллектуальных материалов и методами неразрушающего контроля
при оценке технического состояния деталей машин, осваивают технику
выполнения
ультразвуковой
дефектоскопии,
инфракрасной
термографии и других методов неразрушающего контроля.
Обучающиеся получают практические навыки 3D-проектирования,
моделирования и 3D-печати деталей транспортно-технологических
машин на современном оборудовании.
В подготовке магистров заняты ведущие учёные и специалисты
Российской Федерации в области теории надежности, оценки качества
и экспертизы технического состояния сложных систем, технологии
машиностроения, а также применения полимерных композиционных
материалов при производстве деталей транспортно-технологических
машин.
Практика и трудоустройство
В период обучения магистранты проходят учебную, научноисследовательскую, педагогическую и производственную практику на
ведущих современных предприятиях г. Москвы, специфика деятельности которых соответствует тематике выполняемых магистерских диссертаций. Магистрантам также предоставляется возможность прохождения зарубежных стажировок.
Навыки математического и компьютерного моделирования,
3D-проектирования, моделирования и 3D-печати позволяют выпускникам данного направления успешно конкурировать на рынке труда и
осуществлять практическую и руководящую деятельность на современных научных, производственных предприятиях, а также на государственной службе.
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Направление подготовки «Наземные транспортные
технологические комплексы»
Код направления подготовки – 23.03.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Дорожно-строительные машины».
Степень – магистр.
Обучение
Если Вы выбрали научную карьеру, то магистратура является
прекрасной подготовкой к поступлению в аспирантуру с
перспективой получения степени кандидата технических наук. За
время обучения в магистратуре будущий аспирант привыкает к
самостоятельной научной работе. Работа над магистерской
диссертацией
предполагает
выполнение
квалификационной
теоретической или прикладной научной работы, в которой на
основании результатов аналитического обзора литературы и на
научно-практической информации решены задачи, имеющие
значение для определенной области знаний. Совершенствование
навыков научно-исследовательской работы осуществляется в
процессе изучения таких дисциплин, как «Логика и методология
науки»,
«Основы
научных
исследований»,
«Планирование
эксперимента», «Оптимизация систем», «Синтез новых технических
решений» и др.
Практика и трудоустройство
Магистерская диссертация относится к разряду учебноисследовательских
работ,
выполняется
магистрантом
по
материалам, собранным за период обучения в магистратуре, а также
в процессе научно-исследовательской и педагогической практик.
Научно-исследовательская
практика
представляет
собой
самостоятельные исследования в области дорожно-строительных и
аэродромных машин и оборудования; педагогическую практику
магистранты проходят в стенах университета, она заключается в
самостоятельном проведении
исследований
по
выбранной
магистрантом тематике под руководством квалифицированных
педагогов.
По
окончании
магистратуры
обучающиеся
готовы
к
самостоятельной работе в образовательных или научноисследовательских учреждениях, а также на производственных
предприятиях и в коммерческих организациях.
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Справочник для поступающих
Направление подготовки «Наземные транспортные
технологические комплексы»
Код направления подготовки – 23.04.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Производство и ремонт автомобилей
и дорожных машин».
Степень – магистр.
Обучение
Обучение направлено на изучение магистрантами научных
основ и специальных методов оценки рисков, учитывающих
особенности конструкции, технологии производства и условий
эксплуатации транспортно-технологических машин. Обучающиеся
осваивают методы экспертизы технического состояния машин,
управления качеством машин и технологических процессов,
получают навыки эффективного риск-менеджмента и рискориентированного мышления. В процессе выполнения выпускных
квалификационных работ магистранты решают актуальные
проблемы оценки рисков при проектировании, производстве и
эксплуатации изделий машиностроения с применением методов
математического
и
компьютерного
моделирования
и
прогнозирования, а также 3D-прототипирования с применением
новых материалов.
В подготовке магистров заняты ведущие учёные и специалисты
Российской Федерации в области теории надежности, оценки
качества и экспертизы технического состояния сложных систем,
технологии машиностроения, а также применения полимерных
композиционных
материалов
при
производстве
деталей
транспортно-технологических машин.
Практика и трудоустройство
В период обучения магистранты проходят учебную, научноисследовательскую, педагогическую и производственную практику на
ведущих современных предприятиях г. Москвы, специфика деятельности которых соответствует тематике выполняемых магистерских
диссертаций. Магистрантам также предоставляется возможность
прохождения зарубежных стажировок. Глубокие знания в области
анализа и оценки рисков, организации технологических процессов
производства и ремонта машин, навыки математического и компьютерного моделирования, 3D-проектирования, моделирования и 3Dпечати, а также управления техническим состоянием транспортнотехнологических машин позволяют выпускникам занимать инженерные и руководящие должности в научных, производственных организациях, в том числе на государственной службе.
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Направление подготовки «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов»
Код направления подготовки – 23.04.03.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Дорожно-строительные машины».
Степень – магистр.
Обучение
Магистр – это образовательно-квалификационный уровень выпускника, который, имея квалификацию бакалавра, получил углубленные специальные навыки и знания инновационного характера и
определенный опыт их применения для решения профессиональных
задач в соответствующей области. Работа над магистерской диссертацией предполагает выполнение квалификационной теоретической
или прикладной научной работы, где на основании результатов аналитического обзора литературы и на научно-практической информации решены задачи, имеющие значения для определенной области
знаний. Совершенствование навыков научно-исследовательской работы осуществляется в процессе изучения таких дисциплин, как «Основы научных исследований», «Модели и методы прогнозирования
деятельности предприятий сервиса строительных и дорожных машин», «Научные основы создания транспортно-технологических машин», «Оптимизация управления технологическим и процессами» и
др.
Практика и трудоустройство
Магистерская диссертация относится к разряду учебноисследовательских
работ,
выполняется
магистрантом
по
материалам, собранным за период обучения в магистратуре, а также
в процессе научно-исследовательской и педагогической практик.
Научно-исследовательская
практика
представляет
собой
самостоятельные исследования в области сервиса дорожностроительных машин и оборудования; педагогическую практику
магистранты проходят в стенах университета, она заключается в
самостоятельном проведении
исследований
по
выбранной
магистрантом тематике под руководством квалифицированных
педагогов.
По окончании магистратуры обучающиеся готовы к самостоятельной работе в образовательных или научно-исследовательских
учреждениях, а также на производственных предприятиях и в коммерческих организациях.
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ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Телефон: (499) 155-08-95; (499) 155-03-57.
Деканат: комн. № 340, №336.
Электронная почта: dekanat@mt.madi.ru; dekanat@da.madi.ru.

Направление подготовки «Строительство» – направленности
(профили): «Автодорожные мосты и тоннели», «Автомобильные дороги», «Аэродромы»
Код направления подготовки – 08.03.01.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 4 года.
Выпускающие кафедры: «Аэропорты, инженерная геология и
геотехника»; «Дорожно-строительные материалы»; «Изыскания и
проектирование дорог»; «Мосты, тоннели и строительные конструкции»; «Строительство и эксплуатация дорог».
Степень – бакалавр.
Обучение
Студенты изучают методы изысканий автомобильных дорог,
аэродромов, мостовых и тоннельных переходов, методы автоматизированного проектирования с использованием современных технических средств, материалов аэросъемок; методы испытаний, диагностики и оценки состояния автотранспортных сооружений и обеспечения безопасности движения транспорта; дорожно-строительные
материалы, технологию и механизацию строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог, аэродромов, мостов и тоннелей,
зданий и сооружений дорожного сервиса, а также вычислительную
технику, экономику и организацию производства, основы маркетинга
и менеджмента.
Практика и трудоустройство
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:

инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, диагностику состояния и реконструкцию автомобильных
дорог, аэродромов, городских автотранспортных сооружений;

инженерное обеспечение и оборудование строительных
объектов и городских территорий.
Применение машин, оборудования и технологий для строительства объектов, а также производства строительных материалов, изделий и конструкций.
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Специальность «Строительство уникальных зданий и
сооружений» – специализация «Строительство
автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений»
Код специальности – 08.05.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 6 лет.
Выпускающие кафедры: «Аэропорты, инженерная геология и
геотехника»; «Мосты и транспортные тоннели».
Квалификация – инженер-строитель.
Обучение
Студенты изучают методы изысканий транспортных сооружений (включая гидрологические расчеты), основания и фундаменты,
теорию расчета и конструирования автомагистралей, аэродромов,
мостов и тоннелей, технологию строительства, основы архитектуры
и градостроительства, вопросы эксплуатации и реконструкции
транспортных сооружений. Особое внимание уделяется проектированию, строительству, эксплуатации и реконструкции внеклассных и
уникальных сооружений, в том числе в сложных топографических,
климатических, градостроительных и инженерно-геологических
условиях, а также вопросам рационального использования подземного пространства в крупных городах и мегаполисах.
Практика и трудоустройство
Окончившие факультет по специализациям данной специальности
могут работать в области изысканий автомобильных дорог, аэродромов, мостовых переходов и тоннельных пересечений, проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений, а
также управления дорожным, аэродромным, мосто- и тоннелестроительным производством.
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Направление подготовки «Строительство»
Код направления подготовки – 08.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающие кафедры: «Аэропорты, инженерная геология и
геотехника»; «Дорожно-строительные материалы»; «Изыскания и
проектирование дорог»; «Мосты, тоннели и строительные конструкции»; «Строительная механика»; «Строительство и эксплуатация
дорог».
Степень – магистр.
Обучение
Студенты изучают научные методы проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции автомобильных дорог,
аэродромов, мостовых и тоннельных переходов; методы испытаний,
диагностики и оценки состояния автотранспортных сооружений и
обеспечения безопасности движения транспорта; инновационные
строительные материалы, применяемые при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, аэродромов, мостов и тоннелей, зданий и сооружений; правовые аспекты строительства и
эксплуатации сооружений; для проведения расчетов и испытаний
используют новейшие программные комплексы.
Практика и трудоустройство
Область профессиональной деятельности бакалавров:

инженерные изыскания, проектирование, эксплуатация, диагностика состояния и реконструкция автомобильных дорог, аэродромов, городских автотранспортных сооружений;

инженерное обеспечение и оборудование строительных
объектов и городских территорий;

производство инновационных строительных материалов,
изделий и конструкций;

судебно-экспертная деятельность в области строительства.
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ФАКУЛЬТЕТ ЛОГИСТИКИ И ОБЩЕТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ
Телефон: (499) 155-04-79
Деканат: комн. № 207л (лабораторный корпус)
Электронная почта: fl@madi.ru

Направление подготовки «Менеджмент» –
направленность (профиль) «Логистика и управление цепями
поставок»
Код направления подготовки – 38.03.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Логистика».
Степень – бакалавр.
Обучение
Основная задача логиста – обеспечение 6 Правил, а именно, чтобы: Правильный товар был в Правильное время, в Правильном количестве, в Правильном месте, в Правильном качестве и с Правильной
информацией на товаре.
Для обеспечения этого обучающиеся изучают основные технологии логистики: транспортировка, складирование, перевалка, комплектация, маркировка и слежение, упаковка и технологии управления
материальными потоками (ИТ, ERP, WMS, TMS, BigData и др.).
Занятия с обучающимися проводятся на базе Научнообразовательного центра инновационных технологий в логистике
(НОЦ-ТЛ). Также для обучающихся организуются мастер-классы с руководителями ведущих компаний.
Студенты кафедры принимают активное участие в научноисследовательской работе студентов (НИРС), выступают на международных студенческих конференциях и в олимпиадах по логистике, в
том числе на английском языке.
После успешного обучения на уровне бакалавриата дальнейшее
образование можно продолжить по программам магистратуры, включая получение российского и немецкого дипломов по программе
DOUBLE-DEGREE без дополнительной оплаты.
Практика и трудоустройство
Выпускающая кафедра «Логистика» организует практики в крупных российских и международных компаниях, таких как: X5 Retail
Group (Торговые дома «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель»), PepsiCo, Coca-Cola HBC Russia; операторы мобильной связи Beeline, МТС;
М-Видео; Кюне+Нагель, DHL Global Forwarding, Панальпина Уорлд
Транспорт, STS Logistics, Деловые линии, Первая Экспедиционная
компания; FM Logistics, Major Cargo Service и др.
Выпускники кафедры «Логистика» могут стать настоящими квалифицированными специалистами в области закупок, дистрибьюции,
производства, транспортировки, складирования, информационной
поддержки и управления товарными потоками в цепях поставок.
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Направление подготовки «Менеджмент» –
направленность (профиль) «Менеджмент организации»
Код направления подготовки – 38.03.02.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Менеджмент».
Степень – бакалавр.
Обучение
Квалифицированные управленческие кадры на транспорте востребованы на всех уровнях его функционирования, в частности, в
бизнес-процессах при транспортном обслуживании цепей поставок
как материальных ресурсов, так и готовой продукции, а также при
формировании региональных транспортных систем на опорной дорожной сети с логистическими центрами.
Подготовка по профилю «Менеджмент организации» состоит из
4 модулей дисциплин: операционный менеджмент; управление процессами производства; управление внешнеэкономической деятельностью; управление транспортно-логистическими системами.
Практика и трудоустройство
Выпускники профиля «Менеджмент организации» востребованы
в фирмах и компаниях в качестве менеджеров в транспортных подразделениях, на транспортных предприятиях, в территориальных и
муниципальных департаментах транспорта, логистических центрах,
таможнях, терминалах, проектных и научно-исследовательских институтах.
Выпускники работают в следующих видах профессиональной
деятельности:
организационно – управленческой (организация и разработка
корпоративной и конкурентной стратегии организации; планирование деятельности организации и подразделений; организация работы исполнителей проектов; разработка и реализация проектов,
направленных на развитие организации);
информационно – аналитической (построение внутренней
информационной системы организации для сбора информации с
целью принятия решений, планирование деятельности и контроль;
создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций; оценка эффективности управленческих
решений);
предпринимательской (разработка бизнес-планов, организация предпринимательской деятельности).
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Направление подготовки «Менеджмент» –
направленность (профиль) «Управление проектом»
Код направления подготовки – 38.03.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Социология
sociomadi.ru.
Степень – бакалавр.

и

управление»,

Обучение
С уверенностью можно утверждать, что менеджер по управлению проектами – это одна из наиболее востребованных профессий
будущего: потребности в специалистах такого рода растут в геометрической прогрессии в соответствии с запросами рынка. Недаром в
Атласе новых профессий компетенция по управлению проектами
обозначена как одна из важнейших.
Применение базовых концепций и методов системного управления проектами, гибких подходов и современных принципов управления проектами в соответствии с международными и национальными стандартами повышает статус данного профиля подготовки. В
процессе обучения формируются компетенции, необходимые для
качественной работы в сфере управления проектами. Эффективные
менеджеры по управлению проектами совершенствуют методы
управления проектом, техники и навыки, необходимые для сопровождения проекта от инициации до реализации проекта. А получение сертификата на основе национальных и международных стандартов (ПМ-Стандарт, PMI, CIPM, PgMP0) повышает уровень конкурентоспособности специалистов по управлению проектами на рынке
труда.
Студенты принимают участие во всероссийских студенческих
олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, становясь лауреатами и победителями в командном и личном зачете.
Практика и трудоустройство
ФДА Росавтодор, Министерство спорта РФ, ПАО «Газпром», PM
Expert, Райффайзенбанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Лифан моторс Рус,
ПАО Перекресток, Красный куб и др.
Область профессиональных задач, решаемых выпускниками: разработка и реализация проектов, направленных на развитие
организации различных форм собственности любой сферы деятельности (бизнес, органы государственного или муниципального
управления, в т.ч. инновационные и инжиниринговые проекты); подготовка проектной документации (в т.ч. разработка «дорожных карт»
проекта); обработка, анализ проектной информации; построение
корпоративной системы управления проектами; формирование эффективной команды проекта, управление командой проекта; управление коммуникациями проекта; управление проектом в условиях
изменений; управление рисками проекта; применение гибких техник
управления проектом (Agile, Scrum и др.); оценка эффективности
проекта; управление затратами проекта; автоматизированные системы управления проектами.
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Специальность «Таможенное дело» –
специализация «Таможенная логистика»
Код специальности – 38.05.02.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 5 лет.
Выпускающая кафедра – «Правовое и таможенное регулирование на транспорте».
Квалификация – специалист.
Обучение
Выпускники специальности «Таможенное дело» находятся в
числе наиболее востребованных кадров на современном этапе развития экономики, поскольку сохраняются устойчивые показатели
внешнеторговой деятельности России. Вступление во Всемирную
торговую организацию, развитие единого экономического пространства стран – членов Евразийского экономического сообщества
определяют все возрастающую роль таможенных органов и участников ВЭД в деятельности предприятий любой формы собственности.
Учебный процесс выстроен с привлечением специалистов Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП),
действующих сотрудников таможенных органов, руководителей и
ключевых специалистов организаций-участников внешнеэкономической деятельности.
Материально-техническое обеспечение кафедры соответствует
требованиям федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Кафедра
оснащена современными лабораториями – таможенного контроля,
товароведения и экспертизы в таможенном деле, кабинетом информационных таможенных технологий, а также кабинетом товарной номенклатуры ВЭД.
Практика и трудоустройство
Учебная, производственная и преддипломная практики проводятся в структурных подразделениях таможенных органов Москвы и
Московской области. Студенты направляются в коммерческие организации, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность –
таможенные представители, транспортно-экспедиторские компании,
таможенно-логистические терминалы, уполномоченные экономические операторы, а также в отделы компаний, осуществляющие экспортно-импортные операции.
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Направление подготовки «Технология транспортных
процессов»
Код специальности – 23.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Правовое и таможенное регулирование на транспорте».
Степень – магистр.
Обучение
Транспорт является основным связующим звеном, обеспечивающим устойчивое функционирование всех отраслей народного
хозяйства и экономики страны.
Сегодня на рынке труда сложился достаточно высокий спрос
на подготовленных специалистов транспортной отрасли, свободно
ориентирующихся в таможенном законодательстве, способных цивилизованно, на качественном уровне представлять интересы предприятий, транспортных компаний, международных перевозчиков при
осуществлении внешнеэкономической деятельности, с учетом соблюдения международных норм и стандартов документарного обеспечения внешней торговли товарами.
Особо отметим, что необходимость разбираться в транспортном документообороте крайне важна не только представителям
транспортной и транспортно-экспедиторской отрасли, но и сотрудникам предприятий, занимающихся ВЭД. Причем в первую очередь,
так как все без исключения международные транспортные конвенции возлагают обязанности по оформлению транспортных документов именно на грузоотправителя, а не на перевозчика или экспедитора.
Выпускники востребованы в качестве специалистов по формированию и сопровождению всей необходимой документации для соблюдения требований международного законодательства в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Трудоустройство
Таможенные представители – выпускники востребованы в качестве ключевых специалистов по таможенному оформлению.
Таможенно-логистические терминалы – выпускники востребованы в качестве ведущих специалистов и управляющих таможеннологистическими терминалами.
Компании – участники внешнеэкономической деятельности
(ВЭД), осуществляющие экспортно-импортные операции.
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Направление подготовки «Менеджмент»
Код направления подготовки – 38.04.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Логистика».
Степень – магистр.
Обучение
Кафедра «Логистика» выступает как инициатор опережающего
обучения для адекватного ответа вызовам, которые связаны с переходом на цифровые технологии, именуемые как «цифровая экономика», «Промышленность 4.0», определяющие облик логистики
«завтра».
После успешного обучения на уровне бакалавриата дальнейшее образование можно продолжить по программам магистратуры,
включая получение российского и немецкого дипломов по программе DOUBLE-DEGREE без дополнительной оплаты (в течение 1-го
семестра обучение проводится в Германии, на немецком языке), которую с 2013 года МАДИ успешно реализует с университетом Оттофон-Герике (г. Магдебург).
В рамках программы магистратуры обучающиеся занимаются
разработкой новых и совершенствованием существующих моделей
и методов использования технологий логистики.
Занятия с обучающимися проводятся на базе Научнообразовательного центра инновационных технологий в логистике
(НОЦ-ТЛ). Также для обучающихся организуются мастер-классы с
руководителями ведущих компаний.
Практика и трудоустройство
Выпускающая кафедра «Логистика» организует практики в
крупных российских и международных компаниях, таких как: X5 Retail Group (Торговые дома «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель»), PepsiCo, Coca-Cola HBC Russia; операторы мобильной связи
Beeline, МТС; М-Видео; Кюне+Нагель, DHL Global Forwarding,
Панальпина Уорлд Транспорт, STS Logistics, Деловые линии, Первая Экспедиционная компания; FM Logistics, Major Cargo Service и
др.
Выпускники кафедры «Логистика» могут стать настоящими квалифицированными специалистами в области закупок, дистрибьюции, производства, транспортировки, складирования, информационной поддержки и управления товарными потоками в цепях поставок.
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Направление подготовки «Менеджмент»
Код направления подготовки – 38.04.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Менеджмент».
Степень – магистр.
Квалифицированные управленческие кадры на транспорте востребованы при создании сложных систем управления жизненным
циклом, которые затрагивают широкий круг задействованных лиц: от
конструкторов, поставщиков, технологов, производственников до сотрудников сервисных служб и конечных пользователей. Это позволяет консолидировать и делать доступной информацию для всех
участников системы управления.
Выпускники профиля «Управление жизненным циклом
транспортных систем» могут работать в фирмах и компаниях в
качестве менеджеров по реализации бизнес-процессов информационных технологий и инструментальных средств комплексного
управления надежностью, рисками и стоимостью жизненного цикла
при транспортном обслуживании цепей поставок как материальных
ресурсов, так и готовой продукции, а также при формировании региональных транспортных систем на опорной дорожной сети с логистическими центрами.
Выпускники могут заниматься следующими видами
профессиональной деятельности:

организационно-управленческой – способность управления организационно-техническими системами, которые должны
обеспечить функционирование информационной среды транспортного процесса при реализации его жизненного цикла; разработка
проектных и технических решений в отношении предмета контракта жизненного цикла и связанные с этим риски; руководство подразделений предприятий, которые реализуют контракт жизненного
цикла при управлении инфраструктурой городского транспорта,
метрополитена (в том числе при приобретении транспортных
средств для общественного пользования) в соответствии с Постановлением правительства №1087 от 28.11.2013;

аналитической  поиск, анализ и оценка информации для
управления требованиями проектирования под заданную стоимость,
управление надежностью проекта, интегрированной логистической
цепочкой, ИТ-инструментами с учетом риска и факторов неопределенности;

предпринимательской  разработка бизнес-планов по
созданию интегрированных систем управления на транспорте,
внедрение элементов «цифрового производства», реализация контрактов жизненного цикла на основе PLM-систем (система управления жизненным циклом).
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Справочник для поступающих
Направление подготовки «Менеджмент»
Код направления подготовки – 38.04.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Социология и управление»,
sociomadi.ru
Степень – магистр.
Управление проектами – востребованная современностью профессиональная деятельность. Основные принципы и инструменты управления проектами применяются во всех отраслях и сферах экономики как в
коммерческом, так и в государственном секторах. А в соответствии с Атласом новых профессий проектное управление относится к обязательной
надпредметной компетенции, необходимой для новых профессий будущего, появляющихся в связи с развитием прорывных технологий, использованием новых практик работы и новых запросов потребителей.
Обучение
Выпускники магистерской программы научатся управлять проектами и
программами на всех этапах жизненного цикла с учетом стандартов в области
проектного управления, современных теоретических и практических подходов к
проектному управлению; формировать и развивать команду проекта; управлять
стоимостью, сроками, ресурсами, содержанием, рисками, качеством, изменениями проекта и проектными коммуникациями; внедрять подходы и принципы
проектного управления в организации; оценивать социально-экономическую
эффективность проектов и программ; организовывать проектный офис и т.д.
Для обучающихся проводятся мастер-классы по различным вопросам
применения практических профессиональных знаний, умений и навыков по
управлению проектами. Практическая подготовка сочетается с научноисследовательской работой.
Студенты активно участвуют в различных студенческих олимпиадах, соревнованиях, чемпионатах по кейсам, побеждают в них и занимают призовые
места в личном и командном зачете.

Профессиональной деятельности выпускников
Руководитель команды проекта, менеджер проектной команды, член команды по управлению проектами и программами проектов в организациях и
предприятиях любых форм собственности, сфер и отраслей деятельности.

Сертификация в процессе обучения
Для повышения уровня конкурентоспособности выпускников на рынке
труда всем обучающимся предлагается стать сертифицированными специалистами в сфере управления проектами в соответствии с национальной системой
сертификации «ПМ СТАНДАРТ»: в процессе обучения осуществляется подготовка к сертификации.

Практика и трудоустройство
Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ФДА Росавтодор, ПАО
«ГАЗПРОМ», РУСАЛ, Министерство спорта РФ, Сбербанк РФ, Лифан Моторс
Рус и др.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Телефон: (499) 155-08-53
Деканат: комн. № 209
Электронная почта: ef@madi.ru

Направление подготовки «Экономика» – направленности
(профили) «Экономика предприятий и отраслевых рынков
(транспорт)», «Экономика предприятий и отраслевых рынков
(строительство)», «Мировая экономика»
Код направления подготовки – 38.03.01.
Форма обучения – очная (дневная), очно-заочная (вечерняя),
заочная.
Срок обучения – 4 года, 5 лет.
Выпускающие кафедры – «Экономика автомобильного транспорта», «Экономика строительства».
Степень – бакалавр.
Обучение
В рамках подготовки бакалавров экономики предполагается
следующая профилизация выпускников: экономика организаций
(предприятий), мировая экономика (международные транспортные
операции), бухгалтерский учет и анализ. В рамках современной информационно-компьютерной подготовки студенты получают углубленные знания в области: организации и ведения информационных
баз и банков данных, используемых в экономических расчетах; использования вычислительных систем и сетей передачи экономической информации; эксплуатации специальных прикладных программ
для целей бизнес-планирования, учета и анализа.
Практика и трудоустройство
Практическая работа студентов проводится на базе крупных
специализированных организаций транспорта, дорожного хозяйства
и финансово-инвестиционной сферы: ГУП «Мосавтотранс»; ГУП
«Мосгортранс»; ОАО «Совтрансавто»; ОАО «Росавтодор», АКБ
«СДМ-банк»; ОАО «Росдорлизинг» и др. Она направлена на решение задачи ускоренной адаптации выпускников к требованиям современного инновационного развития производства, а также на решение проблемы их трудоустройства непосредственно в процессе
обучения. Для лиц, получивших степень бакалавра экономики, возможно трудоустройство на должностях экономистов, бухгалтеров,
экономистов-менеджеров
в
организациях
финансовоэкономического и производственно-коммерческого профиля (банки,
инвестиционные фонды и страховые компании, торгово-закупочные,
транспортные, строительные предприятия).
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Направление подготовки «Экономика»
Код направления подготовки – 38.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающие кафедры – «Экономика автомобильного транспорта», «Экономика строительства».
Степень – магистр.
Обучение
В рамках современной подготовки студенты получают углубленные знания в области: микро- и макроэкономики, аудита, бизнеспланирования, ценообразования, мировой экономики и международных отношений, внешнеэкономической деятельности, логистики,
стратегического менеджмента и стратегического планирования,
маркетинга, информационных технологий на транспорте и многому
другому.
Практика и трудоустройство
Практическая работа студентов проводится на базе крупных
специализированных организаций транспорта, дорожного хозяйства
и финансово-инвестиционной сферы: ГУП «Мосавтотранс»; ГУП
«Мосгортранс»; ОАО «Совтрансавто»; ОАО «Росавтодор», АКБ
«СДМ-банк»; ОАО «Росдорлизинг» и др. Она направлена на решение задачи ускоренной адаптации выпускников к требованиям современного инновационного развития производства, а также решение проблемы их трудоустройства непосредственно в процессе обучения.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников
включает в себя:

экономические, маркетинговые, производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;

финансовые, кредитные и страховые учреждения;

органы государственной и муниципальной власти;

академические и ведомственные научноисследовательские организации;

торговые и финансовые учреждения и организации, занимающиеся внешнеэкономическими транспортными операциями;

организация собственного дела в сфере транспорта, дорожного хозяйства или внешней торговли;

образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования.

44

в МАДИ в 2019 году
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Телефон: (499) 155-08-19
Деканат: комн. № 707л (лабораторный корпус)
Электронная почта: du@du.madi.ru

Направление подготовки «Управление персоналом» –
направленность (профиль) «Управление персоналом
организации»
Код направления подготовки – 38.03.03.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 4 года.
Степень – бакалавр.
Выпускающая кафедра – «Социология и управление», sociomadi.ru
Обучение
Обучающиеся знакомятся с теоретическими и практическими
навыками работы в данной сфере и могут применить полученный
опыт в реализации современной кадровой политики на предприятиях и в организациях разных отраслей и видов деятельности. Они
получают профессиональные знания в области подготовки, переподготовки и планирования кадров, профессиональной ориентации
и адаптации, управления карьерой, мотивации и стимулирования,
обучения и развития персонала. Осваивают основные принципы и
методы формирования кадровых служб, обеспечения эффективного
руководства, методы подбора, отбора, найма персонала (рекрутинг,
хедхантинг, Executive Search), управления персоналом в условиях
изменений, обеспечения социально-экономической безопасности
персонала, формирования и совершенствования HR-бренда и корпоративной культуры, а также превращения целей и задач организации в цели и задачи каждого сотрудника.
Студенты вовлечены в научную деятельность, постоянно участвуют в различных студенческих турнирах, являются победителями
всероссийских профильных олимпиад по управлению персоналом в
личном и командном зачете.
Практика и трудоустройство
Наши выпускники 2008 – 2017 гг. успешно работают в самых различных организациях, в том числе: Министерство финансов РФ; Росатом; Министерство транспорта РФ; PwС; Johnson&Johnson;
Deloitte; ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»; Денцу Эйджис Си Эс;
ИКЕА; ОАО «Банк УРАЛСИБ»; ОАО «СВЕДБАНК»; Ламода; «Боско
ди Чильеджи»; ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»; Компания «1СПерсонал» и др.
Область профессиональной деятельности выпускников
Разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом;
кадровое планирование и маркетинг персонала; найм, прием, оценка, аудит, контроллинг и учет персонала; управление корпоративной
культурой, конфликтами и стрессами; управление занятостью; обучение и развитие персонала; оплата труда, мотивация и стимулирование персонала; кадровый консалтинг и аудит персонала и т.д.
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Справочник для поступающих
Направление подготовки «Управление персоналом»
Код направления подготовки – 38.04.03.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 2 года.
Степень – магистр.
Выпускающая кафедра – «Социология и управление», sociomadi.ru
Обучение
Магистерская программа «Управление персоналом организации» направлена на подготовку конкурентоспособных и компетентных профессионалов в области управления персоналом, готовых к
профессиональной, исследовательской и творческой деятельности.
В программу обучения включены курсы, ориентированные на
будущую профессиональную деятельность выпускников, в частности: «Теория и практика управления человеческими и трудовыми
ресурсами», «Современные стратегии и технологии управления
развитием персонала», «Инновационные технологии разработки,
обоснования и принятия кадровых решений», «Управление знаниями в организации», «Управление персоналом в условиях изменений», «Кадровый консалтинг и аудит», «Информационные ресурсы и
технологии в управлении персоналом» и др.
В учебном процессе активно используются интерактивные
формы обучения. Для обучающихся регулярно проводятся мастерклассы признанных профессионалов-практиков относительно применения современных подходов по управлению персоналом в реальной деятельности. Практическая подготовка сочетается с научно-исследовательской работой, развивающей аналитические профессиональные умения и навыки.
Магистранты активно участвуют во Всероссийских студенческих
олимпиадах, чемпионатах по кейсам, добиваясь прекрасных результатов.
Практика и трудоустройство
Выпускники успешно работают специалистами служб управления
персоналом в частных и государственных организациях различных
сфер деятельности: Johnson&Johnson; Метро, Билайн, МЧС России,
Росатом; ФДА Росавтодор; ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»; ЗАО
«Видео Интернешнл Трэнд»; ИКЕА; Райффайзенбанк, ГБУ «Жилищник» и др., преподают в вузах.
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Направление подготовки «Менеджмент»
Код направления подготовки – 38.04.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Степень – магистр.
Выпускающая кафедра – «Социология
sociomadi.ru

и

управление»,

Обучение
В соответствии со сколковским Атласом новых профессий
управление людьми относится к обязательной компетенции, необходимой для формирующихся профессий будущего, возникающих в
связи со сменой технологий, использованием современных практик
работы и новых запросов потребителей.
Отвечая на запросы времени, в данной магистерской программе теоретическая и практическая подготовка ведется не только по
модулям: «Теория и практика управления человеческими ресурсами», «Современные методы и технологии кадрового менеджмента»,
но и по модулям: «Системы, методы и технологии современного
менеджмента», «Актуальные проблемы современного менеджмента», формируя специалистов с глубокими междисциплинарными
знаниями и практическими навыками в области менеджмента, которые востребованы организациями любой сферы деятельности.
Для магистрантов регулярно проводятся мастер-классы профессионалов, в учебном процессе используются современные интерактивные формы обучения.
Обучающиеся активно участвуют в профильных Всероссийских
студенческих олимпиадах по управлению персоналом, чемпионатах
по кейсам, других студенческих турнирах, добиваясь успехов в командном и личном зачете.
Практика и трудоустройство
АО «Шиндлер», МЧС России, Государственная Дума РФ, ФДА
Росавтодор, ИКЕА, Билайн, Центр организации дорожного движения
(ЦОДД), ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» и др.
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Направление подготовки
«Технология транспортных процессов» –
направленность (профиль) «Организация перевозок и
управление на транспорте»
Код направления подготовки – 23.03.01.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Автомобильные перевозки».
Степень – бакалавр.
Обучение
Учебный процесс организован в современных лабораториях и
аудиториях университета, а также на транспортных предприятиях и
в научно-исследовательских структурах. Существенное место в их
подготовке занимают практическое обучение под руководством высококвалифицированных преподавателей, среди которых руководители с производства. Профиль подготовки пользуется большим
спросом среди иностранных студентов из Китая, Вьетнама, Камбоджи, Непала и т.д. Работа кафедры ориентирована на подготовку
кадров, способных использовать в своей профессиональной деятельности инновационные знания и умения. Сотрудники кафедры
являются членами различных экспертных групп, комиссий, советов
при федеральных и региональных органах власти (Минтранс РФ,
ТПП РФ, Государственная Дума, Департамент транспорта г. Москвы,
ФИАТА, АСМАП и др.).
Практика и трудоустройство
На кафедре реализована система прохождения практики студентов на базе профильных отраслевых предприятий организаций и
получения ими реальных профессиональных компетенций, позволяющих студентам сразу после окончания университета быть востребованными специалистами.
Основной миссией кафедры является подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, готовых работать в глобальной и сложной социально-экономической среде.
Работа кафедры ориентирована на подготовку кадров, способных
использовать в своей профессиональной деятельности инновационные знания и умения, а также навыки внедрения современных и
инновационных транспортных и управленческих технологий.
Профессиональный и карьерный рост выпускников кафедры
является основным критерием качества их подготовки. Выпускники
кафедры хорошо зарекомендовали себя и успешно работают как в
РФ, так и за рубежом.
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Направление подготовки
«Технология транспортных процессов»
Код направления подготовки – 23.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Автомобильные перевозки».
Степень – магистр.
Обучение
Подготовку студентов осуществляет кафедра «Автомобильные
перевозки». Профиль подготовки «Организация перевозок и
управление на транспорте» является актуальным в современных
условиях и востребованным экономикой страны.
Учебный процесс организован в современных лабораториях и
аудиториях университета, а также на транспортных предприятиях и в
научно-исследовательских структурах. Существенное место в подготовке занимает практическое обучение под руководством высококвалифицированных преподавателей с производства. Профиль подготовки пользуется большим спросом среди иностранных студентов из Китая, Вьетнама, Камбоджи, Непала и т.д. Некоторые из выпускников
кафедры продолжают обучение в аспирантуре и успешно защищают
диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата технических наук.
В результате обучения у студентов формируются знания в области проектирования, маршрутизации и оптимизации транспортных сетей, организации, планирования и управления транспортными системами и др.
В качестве новых приоритетов деятельности кафедры обозначены проведение открытых лекций, круглых столов и семинаров с участием руководителей органов государственного регулирования транспортной отрасли страны и города.
Работа кафедры ориентирована на подготовку кадров, способных использовать в своей профессиональной деятельности инновационные знания и умения.
Практика и трудоустройство
На кафедре реализована система прохождения практики студентов на базе профильных организаций и получения ими реальных профессиональных компетенций, позволяющих студентам сразу после
окончания университета быть востребованными специалистами.
Основной миссией кафедры является подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, готовых работать
в глобальной и сложной социально-экономической среде. Работа кафедры ориентирована на подготовку кадров, способных использовать
в своей профессиональной деятельности инновационные знания и
умения, а также навыки внедрения современных и инновационных
транспортных и управленческих технологий.
Профессиональный и карьерный рост выпускников кафедры является основным критерием качества их подготовки. Выпускники кафедры хорошо зарекомендовали себя и успешно работают как в РФ,
так и за рубежом.
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Справочник для поступающих
Направление подготовки
«Технология транспортных процессов»
Код направления подготовки – 23.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Автомобильные перевозки».
Степень – магистр.
Обучение
Подготовку студентов осуществляет кафедра «Автомобильные
перевозки». Учебная деятельность кафедры направлена на формирование знаний, умений и навыков в сфере транспортного прогнозирования и планирования, и реализуется в рамках учебных курсов.
Учебный процесс организован в современных лабораториях и
аудиториях университета, а также на базовой кафедре в Институте
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук
(ИНП РАН). Существенное место в подготовке занимает практическое
обучение высококвалифицированными специалистами под руководством академика Российской академии наук В.В. Ивантера.
В результате обучения у студентов формируются знания в области
математических моделей транспортного баланса различных уровней
агрегации, систем оптимизации транспортно-экономического баланса,
расчетов показателей транспортной доступности территорий, прогнозирования направлений и объемов перевозок, методов моделирования
транспортных потоков в условиях большой размерности задач, а также
приемов декомпозиции моделей и использования высокопроизводительных вычислительных систем для моделирования.
Работа кафедры ориентирована на подготовку кадров, способных использовать в своей профессиональной деятельности инновационные знания и умения. Сотрудники кафедры являются членами различных экспертных групп, комиссий, советов при федеральных и региональных органах власти (Минтранс РФ, ТПП РФ, Государственная
Дума, Департамент транспорта г. Москвы, ФИАТА, АСМАП и др.).
Практика и трудоустройство
На кафедре реализована система прохождения практики студентов на базе профильных организаций, позволяющая студентам изучить особенности и специфику деятельности проектных организаций в
области транспортного прогнозирования и планирования.
Основной миссией кафедры является подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, готовых работать в
глобальной и сложной социально-экономической среде. Работа кафедры ориентирована на подготовку кадров, способных использовать
в своей профессиональной деятельности инновационные знания и
умения, а также навыки внедрения современных и инновационных
транспортных и управленческих технологий.
Профессиональный и карьерный рост выпускников кафедры является основным критерием качества их подготовки. Выпускники кафедры хорошо зарекомендовали себя и успешно работают как в РФ,
так и за рубежом.
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в МАДИ в 2019 году
Направление подготовки «Технология транспортных
процессов»
Код направления подготовки – 23.03.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Организация и безопасность
дорожного движения».
Степень – бакалавр.
Обучение
За время обучения студенты получают теоретические знания и
практические навыки по следующим направлениям: совершенствование организации дорожного движения улично-дорожной сети города, в
том числе с применением интеллектуальных транспортных систем;
разработка новых подходов и условий повышения конструктивной безопасности транспортных средств; разработка эффективных методов и
программного продукта для обучения и повышения квалификации водителей; транспортная психофизиология в вопросах совершенствования систем управления транспортным комплексом и конструктивных
особенностей транспортных средств; совершенствование методик и
оборудования, переназначенного для расследования причин ДТП; моделирование транспортных и пешеходных потоков для разработки
перспективных планов застройки городских территорий; кооперативные транспортные системы и автономное движение.
Практика и трудоустройство
Приобретенные знания и полученные практические навыки управления востребованы для работы:

в проектных организациях, решающих градостроительные задачи по обслуживанию автотранспортных потребностей и организации
дорожного движения;

в центрах организации дорожного движения городов и регионов и ситуационных центрах управления транспортным комплексом;

в органах исполнительной власти в сфере организации и безопасности движения (Министерство транспорта РФ,ФДА (Росавтодор),
ГК «Автодор» и т.д.)

в качестве системных интеграторов по внедрению и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем (ИТС);

в экспертных учреждениях Министерства юстиции и специализированных организаций, аудиторских конторах по вопросам автотранспортной безопасности;

службы обеспечения безопасности дорожного движения,
транспортной инспекции, органы МЧС, ГИБДД и т.д.;

в учреждениях и центрах автотехнической экспертизы;

в системе Транспортной инспекции Минтранса России;

в страховых компаниях.
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Справочник для поступающих
Направление подготовки «Технология транспортных
процессов»
Код направления подготовки – 23.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Организация и безопасность движения».
Степень – магистр.
Обучение
За время обучения студенты получают теоретические знания и
практические навыки по следующим направлениям: разработка
проектных решений в области транспортного планирования городов
и регионов; управления транспортным комплексом с применением
современных средств моделирования и прогнозирования развития
транспортной ситуации; современных подходы в области комплексной экспертизы ДТП; разработка и ведения проектов совершенствования организации и безопасности дорожного движения; разработка
эффективных методов и программных продуктов в области кооперативных транспортных систем и автономного движения.
Практика и трудоустройство
Приобретенные знания и полученные практические навыки
управления востребованы для работы:

в проектных организациях, решающих градостроительные
задачи по обслуживанию автотранспортных потребностей и организации дорожного движения;

в центрах организации дорожного движения городов и регионов и ситуационных центрах управления транспортным комплексом;

в органах исполнительной власти в сфере организации и
безопасности движения (Министерство транспорта РФ, ФДА (Росавтодор), ГК «Автодор» и т.д.);

в качестве системных интеграторов по внедрению и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем (ИТС);

в экспертных учреждениях Министерства юстиции и специализированных организаций, аудиторских конторах по вопросам автотранспортной безопасности;

службы обеспечения безопасности дорожного движения,
транспортной инспекции, органы МЧС, ГИБДД и т.д.;

в учреждениях и центрах автотехнической экспертизы;

в системе Транспортной инспекции Минтранса РФ;

в страховых компаниях.
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в МАДИ в 2019 году
Направление подготовки «Информатика и вычислительная
техника» – направленность (профиль) «Автоматизированные
системы обработки информации и управления»
Код направления подготовки – 09.03.01.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Автоматизированные системы
управления», www.asu.madi.ru.
Степень – бакалавр.
Обучение
Направления подготовки сегодня востребованы во всех сферах производства и социально-экономической деятельности, что
определено программой реализации цифровой экономики Российской Федерации.
В ходе обучения студенты получают теоретические знания и
практические навыки по следующим направлениям: разработка автоматизированных систем управления и обработки информации,
разработка информационных систем и технологий; разработка систем информационной поддержки жизненного цикла высокотехнологичных, наукоёмких объектов; технологии искусственного интеллекта в управлении объектами автотранспортного комплекса; разработка методов организации и ведения информационной базы и банков данных; информационно-аналитические системы на транспорте;
разработка микропроцессорных систем, аппаратно-программных
комплексов АСУ ТП; разработка телекоммуникационных сетей передачи информации; электронный документооборот; разработка систем мультимедиа и сложных прикладных программ.
На основе базовой кафедры «Автоматизированные системы
диспетчерского управления» (ЗАО «АтлантикТрансгазСистема»)
осуществляется актуализация образовательного процесса с привлечением высококвалифицированных преподавателей–практиков,
в сфере разработки и применения аппаратно-программных комплексов диспетчерских информационно-управляющих систем.
Активно внедряются в учебный процесс технологии дистанционного обучения (www.cdomadi.ru).
Практика и трудоустройство
Выпускники кафедры могут работать бизнес-архитекторами,
бизнес-аналитиками, руководителями проектов, системными аналитиками, инженерами-системотехниками (разработчиками), специалистами по информационным системам, администраторами баз
данных и компьютерных сетей, сервис-инженерами, специалистами
по внедрению и программистами на предприятиях автотранспортного комплекса. Выпускники кафедры с успехом работают в странах
СНГ, странах Востока, ряде стран Европы и Латинской Америки.
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Справочник для поступающих
Направление подготовки «Информационные системы и
технологии» – направленность (профиль) «Информационные
системы и технологии на транспорте»
Код направления подготовки – 09.03.02.
Форма обучения – очная (дневная), заочная.
Срок обучения – 4 года.
Выпускающая кафедра – «Автоматизированные системы
управления», www.asu.madi.ru
Степень – бакалавр.
Обучение
Направления подготовки сегодня востребованы во всех сферах
производства и социально-экономической деятельности, что определено программой реализации цифровой экономики Российской
Федерации
В ходе обучения студенты получают теоретические знания и
практические навыки по следующим направлениям: разработка автоматизированных систем обработки информации и управления,
разработка информационных систем и технологий, анализ эффективности АСУ и информационных систем; разработка систем информационной поддержки жизненного цикла наукоемких объектов;
технологии искусственного интеллекта в управлении объектами автотранспортного комплекса; разработка методов организации и ведения информационной базы и банков данных; информационноаналитические системы на транспорте; интегрируемые микропроцессорные системы; управление технологическими процессами на
транспорте; создание вычислительных систем и сетей передачи
информации; телекоммуникационные технологии, электронный документооборот и электронный обмен данными; разработка систем
мультимедиа и сложных прикладных программ.
На основе базовой кафедры «Автоматизированные системы
диспетчерского управления» (ЗАО «АтлантикТрансгазСистема»)
осуществляется актуализация образовательного процесса с привлечением высококвалифицированных преподавателей–практиков.
Практика и трудоустройство
Выпускники кафедры могут работать бизнес-архитекторами, руководителями проектов, бизнес-аналитиками, руководителями проектов, системными аналитиками, инженерами-системотехниками
(разработчиками), специалистами по информационным системам и
информационным ресурсам, администраторами баз данных и компьютерных сетей, сервис-инженерами, специалистами по внедрению и программистами на предприятиях автотранспортного комплекса, а также на предприятиях и в организациях других отраслей.
Выпускники кафедры с успехом работают в странах СНГ, странах
Востока, ряде стран Европы и Латинской Америки.
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в МАДИ в 2019 году
Направление подготовки «Информатика и вычислительная
техника»
Код направления подготовки – 09.04.01.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Выпускающая кафедра – «Автоматизированные
управления», www.asu.madi.ru
Степень – магистр.

системы

Обучение
Подготовка магистров ведется по программам:
1. Базы данных (распределенная обработка и распределенные
базы данных, информационное моделирование, языки описания
данных и языки манипулирования данными).
2. Сети ЭВМ и телекоммуникации (проектирование телекоммуникационных систем, сетевые операционные системы, защита данных в компьютерных сетях, сетевое администрирование).
В ходе обучения студенты получают теоретические знания и
практические навыки по следующим направлениям: разработка автоматизированных систем обработки информации и управления,
разработка информационных систем и технологий, анализ эффективности АСУ и информационных систем; разработка систем информационной поддержки жизненного цикла наукоемких объектов;
технологии искусственного интеллекта в управлении объектами автотранспортного комплекса; разработка методов организации и ведения информационной базы и банков данных; информационные
хранилища и информационно-аналитические системы на транспорте; микропроцессорные системы на транспорте; создание вычислительных систем и сетей передачи информации; телекоммуникационные технологии, электронный документооборот и электронный
обмен данными; разработка систем мультимедиа и сложных прикладных программ.
Активно внедряются в учебный процесс технологии дистанционного обучения (www.cdomadi.ru).
Практика и трудоустройство
Выпускники кафедры могут работать руководителями проектов по информационным технологиям, системными аналитиками,
инженерами-системотехниками (разработчиками), специалистами
по информационным системам, администраторами баз данных и
компьютерных сетей, сервис-инженерами, специалистами по внедрению и системными программистами на предприятиях автотранспортного комплекса, а также на предприятиях и в организациях других отраслей. Как в РФ, так и за рубежом.
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КОНСТРУКТОРСКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Телефон: (499) 155-07-40
Деканат: ауд. №: 442
Электронная почта: kmf@madi.ru

Программа специалитета
Специальность «Транспортные средства специального
назначения»
Код специальности – 23.05.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 5,5 лет.
Квалификация – инженер.
Особенностью специальности является ее включение в перечень
специальностей и направлений подготовки высшего образования,
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития российской экономики,
утвержденный
Распоряжением Правительства РФ от 06.01.2015 г. №7-р. и
возможностью получать стипендии Президента и Правительства РФ по
направлению модернизации. Акцент программы сделан на
фундаментальную
техническую
и
практическую
подготовку
выпускников, обладающих инновационным мышлением, способных
интегрироваться в условиях растущей конкуренции на рынке труда и
готовых к решению социально значимых задач для Российской
экономики в области транспортного и специального машиностроения.
Реализация программы основана на активном привлечении студентов
к выполнению научно-исследовательских работ.
Подготовку по данной специальности ведут коллективы научнопедагогических работников выпускающих кафедр с учетом накопленного опыта преподавания специальных дисциплин и обобщения современных достижений в области транспортного и специального машиностроения.

Специализация № 1
«Военные гусеничные и колесные машины»
Выпускающая кафедра – «Тягачи и амфибийные машины».
Обучение и практика
Объектами изучения являются: военные гусеничные и колесные
машины, автомобили многоцелевого назначения, автомобильные базовые шасси под монтаж вооружения и военной техники, специальные
колесные и гусеничные шасси военного назначения, специальные
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прицепы и полуприцепы, автопоезда, бронетанковая техника, амфибийные машины военного и специального назначения.
В рамках подготовки по данной специализации действует базовая
кафедра на филиале ФГУП «ЦЭНКИ»-«КБ «Мотор», где на договорной
основе производится обучение студентов при сочетании очной и очнозаочной формах обучения. Это позволяет студентам пройти углубленную производственную подготовку и приобрести рабочие специальности.
Производственные практики проводятся на предприятиях и в организациях, занимающихся разработкой, испытаниями, производством
и эксплуатацией колесных и гусеничных машин, таких как, филиал
«ЦЭНКИ»-«КБ «МОТОР» и Головной филиал ФГУП «Звёздочка»-«НПО
«ВИНТ». Студенты осваивают в реальных условиях современные методы решения организационно-технических задач, привлекаются для
проведения
испытаний
машин
и
к
участию
в
научноисследовательских работах.
Трудоустройство
Профессиональная подготовка по специализации «Военные гусеничные и колесные машины» позволяет выпускникам работать в конструкторских и проектных организациях, НИИ Министерства обороны РФ
и других областях народного хозяйства. Кроме того, одним из видов
профессиональной деятельности может стать работа над обеспечением надежности машин и минимизации эксплуатационных затрат.

Специализация № 2
«Наземные транспортные комплексы ракетной техники»
Выпускающая кафедра – «Транспортные установки».
Обучение и практика
Объектами изучения являются объекты наземной космической
инфраструктуры ракетных и ракетно-космических комплексов: транспортно-перегрузочное, транспортное и транспортно-установочное оборудование, технологическое оборудование и технические системы
пунктов управления, стартовое оборудование, технические комплексы
ракет и космических аппаратов, стационарное и подвижное заправочное оборудование, системы их автоматизированного проектирования.
Обучение студентов, начиная со 2-го курса, производится на базовых кафедрах, созданных в крупных конструкторских бюро Роскосмоса: ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники», ФГУП
«ЦЭНКИ» и его филиалах «КБ «Мотор», КБТХМ и НИИСК, ОАО «Корпорация «Стратегические пункты управления»; Минпромторга России:
ОАО «КБ машиностроения», ОАО «Искра» и других, а также на космодромах и испытательных полигонах. Предусмотрено прохождение
производственных практик на космодроме «Плесецк» в г. Мирный Архангельской области, космодроме «Восточный» в Амурской области и
на космодроме «Байконур» Республики Казахстан.
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Трудоустройство
Выпускники, закончившие МАДИ по специализации «Наземные
транспортные комплексы ракетной техники», могут практически без
адаптации работать инженерами в конструкторских и расчетнотеоретических отделах, отделах технической и эксплуатационной документации, комплексных конструкторских отделах, отделах полигонных и серийных работ предприятий Роскосмоса, Минпромторга России
и других предприятий промышленности оборонно-промышленного
комплекса и народного хозяйства.

Направление подготовки
«Технологические машины и оборудование»
Код направления подготовки – 15.03.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 4 года.
Квалификация – бакалавр.
Направленность (профиль)
«Гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика»
Выпускающая кафедра – «Транспортные установки».
Обучение и практика
Объектами изучения являются гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика. Обучение студентов, организация
производственных практик и выполнение дипломных работ осуществляются в тесной связи с современными предприятиями по производству гидравлического оборудования, где успешно функционируют
учебно-научно-производственные комплексы базовых кафедр. Это повышает качество подготовки выпускников и их конкурентоспособность
в новых экономических условиях.
Лицам, получившим квалификацию бакалавра, университет
предоставляет возможность обучения в магистратуре по выбранному
направлению.
Трудоустройство
Выпускники, окончившие университет по данному профилю, получают квалификацию бакалавра и могут решать профессиональные задачи по производственно-технологическому обслуживанию, расчету и
проектированию систем гидропневмоприводов, средств и систем гидропневмоавтоматики, применяемых в различных областях промышленности, в том числе автомобильной, авиационной и дорожностроительной.
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Направление подготовки
«Технологические машины и оборудование»
Код направления подготовки – 15.04.02.
Форма обучения – очная (дневная).
Срок обучения – 2 года.
Квалификация – магистр.
Выпускающие кафедры – «Транспортные установки», «Детали
машин и теория механизмов».
Окончившие университет по данному направлению получают
квалификационную степень магистра и могут решать профессиональные задачи по организации и проведению теоретических и экспериментальных исследований, связанных с созданием, эксплуатацией и утилизацией гидроприводов, пневмоприводов, систем и
средств гидро- и пневмоавтоматики автомобильной, авиационной и
дорожно-строительной техники, а также обучение предусматривает
освоение проектирования, изготовления, эксплуатации и утилизации
машин, их элементов, конструкций в целом; изучение закономерностей и условий, определяющих работоспособность машин и элементов, оптимальных конструктивных решений и режимов эксплуатации механических устройств.
Обучение осуществляется в тесной связи с современными
предприятиями промышленности, занимающимися производством
гидравлического оборудования, а также с предприятиями Роскосмоса,
Минпромторга России, космодромами и испытательными полигонами.
Лицам, получившим квалификацию магистра, университет предоставляет возможность обучения в очной аспирантуре на бюджетной
или договорной основе по выбранной научной специальности.
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ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Телефон: (499)155-04-42
Деканат: комн. № 1 (административный корпус)
Электронная почта: zf@madi.ru, zf.madi@rambler.ru

Заочный факультет осуществляет обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего образования по заочной форме на платной основе. По результатам обучения выдается диплом государственного образца Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ). Предоставляется
возможность получения второго высшего образования.
В 2019 году заочный факультет принимает студентов на следующие
основные профессиональные образовательные программы:
Код

Наименование
направленности (профиля) или специальности

Наименование
направления подготовки

Уровень бакалавриата
08.03.01 Строительство

Автомобильные дороги

09.03.01

Информатика и вычислительная
техника

Автоматизированные системы обработки информации и управления

23.03.01

Технология транспортных процессов

Организация перевозок и управление на
транспорте

Эксплуатация транспортно23.03.03 технологических машин и комплексов

Автомобильный сервис

38.03.03 Управление персоналом

Управление персоналом в организации

38.03.02 Менеджмент

Менеджмент организации

38.03.01 Экономика

Экономика предприятий и организаций

43.03.01 Сервис

Сервис транспортных средств
Уровень специалитета

23.05.01

Наземные
транспортно- Автомобильная техника в транспортных
технологические средства
технологиях

38.05.01 Таможенное дело

Таможенное дело
Уровень магистратуры

08.04.01 Строительство
23.04.01

Материалы и изделия для транспортного строительства

Технология транспортных процес- Организация перевозок и управление на
сов
транспорте

38.04.03 Управление персоналом

Управление персоналом в организации
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На заочном факультете МАДИ реализована возможность получения
высшего образования по программам с нормативным сроком обучения и
ускоренным программам по индивидуальному учебному плану (для отдельных направлений подготовки бакалавров).
Программа обучения с нормативным сроком предусмотрена для лиц,
имеющих общее среднее образование (школа) и составляет 5 лет для
бакалавров и 6 лет для специалистов.
Ускоренная программа обучения по индивидуальному плану предусмотрена для лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля и/или высшее образование и составляет не
менее 3 лет для бакалавров.
Для лиц, имеющих высшее образование, срок обучения устанавливается индивидуально с учетом первой полученной специальности.
Срок обучения по программам магистратуры составляет 2 года 6 месяцев. Поступление на программы магистратуры возможно для лиц,
имеющих высшее образование различного уровня.
На старшие курсы могут быть переведены лица, зачисленные или
восстановленные в установленном порядке, которые имеют:

документ государственного образца о высшем образовании;

диплом государственного образца о неполном высшем образовании, академическую справку (справку об обучении) установленного образца (при условии завершения обучения не более 5 лет назад).
Зачисление и восстановление производится не позднее 10 дней до
начала очередной сессии после оформления договора и оплаты обучения по результатам вступительных испытаний, установленных в Правилах приема МАДИ в 2019 году.
Заочная сессионная форма обучения предусматривает наличие:

установочной сессии в сентябре продолжительностью 2 недели;

зимней лабораторно-экзаменационной сессии (в январефеврале), продолжительностью 3 недели;

летней экзаменационной сессия (в июне-июле), продолжительностью 1 – 2 недели.
Студенты, успешно выполняющие учебный план, получают справкувызов на сессию, дающую право на учебный отпуск.
Для отдельных направлений подготовки реализовано обучение по
заочной форме городского цикла («выходного дня»), при которой предусматривается проведение занятий в нерабочее время (как правило, по
субботам) в течение осеннего и весеннего семестров.
Сдача зачетов и экзаменов происходит во время зимней и летней
зачетно-экзаменационных сессий.
Зачисление на заочный факультет возможно как по результатам
ЕГЭ, так и по результатам вступительных испытаний, проводимых МАДИ,
для лиц:

имеющих диплом о профессиональном образовании;

получивших образование в другом государстве.
Справки по вопросам поступления в университет дает Приемная комиссия. Справки по вопросам обучения, зачисленных в университет лиц,
дают деканаты.
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ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Телефоны: (499) 155-03-37, (499) 155-07-86
Деканат: комн. № 112 (главный корпус)
Электронная почта: fdp_madi@mail.ru, pre-admission@madi.ru

Подготовка осуществляется:

на подготовительном отделении, которое предназначено
для тех, кто нуждается в более глубокой довузовской подготовке;

на подготовительных курсах различной продолжительности, на которых обучаются в основном школьники 9-х, д10-х и 11-х
классов;

в школах, колледжах, имеющих согласно договору о сотрудничестве с МАДИ профильные (инженерные) классы и объединенных в Некоммерческую ассоциацию Московский центр автомобильно-дорожного образования (МЦАДО).
Справки о работе Московского центра автомобильно-дорожного
образования можно получить в деканате факультета довузовской
подготовки (комн. 112) или по телефону (499)155-03-37, а также на
сайте: http//mcado.madi.ru
Список учебных заведений МЦАДО с указанием их адресов и
телефонов приведен в конце справочника.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Подготовительное отделение МАДИ создано в 1969 году и
предназначено для тех, кто нуждается в более глубокой довузовской подготовке. В настоящее время учащимися подготовительного
отделения являются, как правило, те, кто поступает в МАДИ, спустя
несколько лет после получения среднего образования, или школьники, заканчивающие обучение экстерном. Гибкий учебный план
предусматривает до 7 учебных часов в неделю по математике и по
физике, 4 часа – по русскому языку. По всем предметам разработаны учебные пособия. Занятия проводят преподаватели кафедры
довузовской подготовки.
Обучение проводится по очно-заочной (вечерней) форме с 1 октября по 20 мая. Запись на подготовительное отделение проводится
с 20 августа по 25 сентября. Тел. (499) 155-03-37, комн. 110.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Для учащихся 11-х классов предлагаются занятия по математике, физике, русскому языку, обществознанию по программам
средней школы для подготовки к сдаче ЕГЭ. Организуются группы
наполняемостью от 3 до 15 человек. Слушатели курсов обеспечиваются методическими указаниями по изучаемым предметам.
Наиболее массовые – 8-месячные курсы. Начало занятий в сентябре. При наличии желающих могут быть организованы курсы с меньшим сроком обучения.
Основной формой обучения на заочных курсах является самостоятельная работа слушателей над учебным материалом по
изучаемым предметам. Методические указания для слушателей заочных курсов содержат теоретический материал, разбор типовых
примеров, задач и упражнений по всем разделам математики, физики, русского языка и обществознания, а также задания для самостоятельной работы и контрольные работы. Все контрольные работы, выполненные слушателями заочных курсов, не только проверяются, но и рецензируются: преподаватель пишет развернутое обоснование оценки, дает советы, на что нужно обратить особое внимание. К тому же по заданиям, вызвавшим затруднения, слушатели
заочных курсов могут получить письменные консультации. При подготовке на курсах учитываются контрольно-измерительные материалы заданий ЕГЭ и проводится анализ ошибок, допущенных абитуриентами на экзаменах.
Для учащихся 9-х и 10-х классов разработаны специальные
программы, позволяющие углубить школьную подготовку по математике, физике, русскому языку, а также подготовиться к поступлению в дальнейшем в вуз и к сдаче единого государственного экзамена. Анализ показывает, что за два или три года обучения слушатели этих курсов получают фундаментальные знания по изучаемым
дисциплинам. Кроме того, девятиклассники получают подготовку к
сдаче Основного Государственного экзамена (ОГЭ) за 9-й класс.
Для выпускников колледжей, которым предстоит сдача вступительных экзаменов для поступления в МАДИ, организованы соответствующие группы подготовительных курсов.
Многие первокурсники, поступившие на инженерные специальности, испытывают трудности по дисциплине «Инженерная графика», так как в школе не изучали черчение. Для облегчения адаптации в будущем на 1-м курсе мы предлагаем школьникам занятия по
черчению. Эти группы комплектуются по предварительной записи.
При успешном окончании курсов выдается свидетельство.
Запись на подготовительные курсы на учебный год проводится
в два этапа. Первый этап с 20 мая по 25 июня, а второй – с 20 августа. Справки о работе курсов можно получить по телефону (499)15507-86, комн. 110. E-mail: pre-admission@madi.ru
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС
В последние годы многие выпускники колледжей хотят получить
высшее образование по избранному в колледже направлению, но
при этом сократить срок обучения в вузе. С этой целью в МАДИ организованы дополнительные занятия по общеобразовательным
предметам, изучаемым на первом курсе университета. Лица,
успешно прошедшие итоговую аттестацию по этим предметам, могут претендовать на ускоренное обучение.
Запись на подготовительный курс проводится с 10 сентября,
занятия начинаются с 1 октября.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Учебное заведение
СОШ №11
СОШ №21

Адрес
141400, г. Химки, ул. Кирова, д.11а

Телефон
(495) 572-86-27

143900, г.о. Балашиха,
мкр.Дзержинского , ул. Баландина, д. 4

(495) 761-30-47

СОШ №63

121609, ул. Крылатские холмы, 23

(495) 413-06-15

СОШ №158

125445, Валдайский пр-д, д. 14

(499) 457-33-51

СОШ №185

125008, ул. Михалковская, д. 3

(499) 154-43-61

СОШ №514

115142, Коломенская набережная, д. 16

(499) 615-76-17

СОШ №534

115573, Ореховый проезд, д. 17, к. 2

(495) 395-26-88

СОШ №629

117405, Варшавское шоссе, д.156Б

(495) 386-12-59

СОШ №705

123592, ул. Кулакова, д. 25/2

(495) 758-36-87

СОШ №771

127411, ул. Софьи Ковалевской, д. 8а

(495) 484-90-88

СОШ №1213

127238, Нижнелихоборский проезд, д. 6е (499) 488- 69-96

СОШ №1287

125167, проезд Аэропорта, д. 10
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СОШ №1315

125565, Конаковский проезд, д. 5

(499) 457-04-04

СОШ № 1358

125310, Пятницкое шоссе, д. 45, к. 2

(495) 751-69-72

СОШ №1383

127474, ул. Дубнинская, д. 7

(499) 481-74-82

СОШ №1423

109451, Перервинский бульвар, д. 5, к. 3

(495) 658-58-88

СОШ №1494

127427, ул. Ботаническая, д. 9а

(499) 975-06-09

СОШ №1501

103055, Тихвинский пер., д. 3

(499) 973-02-83

СОШ №1528

124527, г. Зеленоград, корп. 817

(499) 731-55-50

СОШ №1550

125284, ул. Беговая, д. 19

(495) 945-86-00

СОШ №1552

115580, ул. Мусы Джалиля, д. 25

(495) 396-16-00

СОШ №1575

125319, ул. Усиевича, д. 6

(499) 151-99-82

СОШ №1576

125299, Большая Академическая ул.,
(495) 450-77-07

д. 22А

СОШ №1590

125502, ул. Фестивальная, д. 69

(495) 455-34-61

СОШ №1619

123458, ул. Таллинская, д. 20, к. 4

(499) 703-48-80

СОШ №1874

123098, ул. Маршала Новикова, д. 13

(499) 196-53-58

СОШ №2005

125466, ул. Родионова, д. 6/7

(499) 401-86-01

СОШ №2097

125363, ул. Аэродромная, д. 9

(495) 948-66-22

СОШ №2116

115682, Задонский пр-д, д. 34, к. 3

(495) 395-92-64

КАТ №9

125315, 1-й Амбулаторный пр., д. 8

(499) 152-96-05

Колледж №57

125080, Светлый пр-д, д. 2а

(499) 158-85-15

107082, ул. Бакунинская, д. 81/55

(499) 265-20-09

МОГАДК

140170, Бронницы, ул. Л.Толстого, д. 11

(499) 239-81-96

Стр.колл. №12

129337, Хибинский пр., д. 10, стр. 1

(499) 182-67-62

МАДК им. А.А.
Николаева

Стр. колл. №46 123182, ул. Ак. Бочвара, д. 2, к. 2
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ ПРИЕМА В УНИВЕРСИТЕТ
Прием заявлений от поступающих в МАДИ, проведение вступительных экзаменов, а также зачисление в состав студентов проводятся в сроки, установленные Правилами приема в МАДИ в 2019 г. С Правилами приема в МАДИ в
2019 г. можно ознакомиться на сайте приемной комиссии университета
www.priem-madi.ru в разделе «Прием 2019».
К заявлению установленной формы поступающие в МАДИ прилагают документ о среднем образовании или его копию (незаверенную), копию паспорта
(незаверенную; стр. 2, 3, 5) и предъявляют паспорт. Заявление можно заполнить и распечатать или на сайте приемной комиссии университета, или при подаче документов в Приемной комиссии.
К каждому документу, оформленному не на русском языке, должен быть
приложен его перевод на русский язык, заверенный российским нотариусом.
В соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской
Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012, лицензией и Уставом МАДИ одновременно с бюджетной формой обучения реализуется и платная форма обучения студентов. Поступающие в университет на компенсационной основе с любой формой возмещения затрат за обучение представляют экземпляр оформленного индивидуального договора на подготовку специалиста.
Документы представляются ЛИЧНО поступающим в МАДИ абитуриентом.
Прием документов по частям не проводится. Взамен сданных в приемную комиссию документов абитуриенту выдается расписка о приеме документов.
Прием в МАДИ в 2019 г. проводится по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом для следующих категорий граждан:

имеющих профессиональное образование;

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств;

имеющих высшее профессиональное образование – при приеме на
первый курс;

граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Предэкзаменационные консультации и вступительные экзамены проводятся в соответствии с расписанием консультаций и экзаменов, разработанным
Приемной комиссией и утвержденным ректором университета. Вызов на экзамены абитуриентов приемная комиссия не производит. Абитуриенты, не явившиеся на вступительный экзамен, к дальнейшей сдаче вступительных экзаменов не допускаются.
В каждый экзаменационный билет по математике, физике и обществознанию включено по 25 заданий. Вступительный экзамен по русскому языку проводится в форме диктанта продолжительностью 60 минут. Минимальное количество баллов по математике и физике, русскому и иностранному языку и обществознанию, соответствующее положительной оценке, ежегодно устанавливается решением Приемной комиссии.
Зачисление на первый курс очного, очно-заочного (вечернего) и заочного
обучения проводится в соответствии с Правилами приема в МАДИ в 2019 г.
Абитуриенты, нарушающие Правила внутреннего распорядка университета или Правила приема в МАДИ, к сдаче вступительных экзаменов и участию в
конкурсе на зачисление не допускаются. Все вопросы, связанные с приемом в
МАДИ, решаются Приемной комиссией университета.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА В МАДИ В 2018 ГОДУ
Прием на очную форму на места за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
Код
Средняя
Наименование направления подготовки, направления Принято
сумма
специальности
подготовки,
всего набранных
специальности
баллов
Программы бакалавриата
в том числе по направлениям:
Прикладная математика

01.03.04

25

191,52

Строительство

08.03.01

160

195,96

Информатика и вычислительная техника

09.03.01

35

201,48

Информационные системы и технологии

09.03.02

15

189,27

Электроэнергетика и электротехника

13.03.02

21

192,80

Энергетическое машиностроение

13.03.03

22

181,50

Машиностроение

15.03.01

7

198,83

15.03.02

8

165,75

15.03.04

8

181,63

Техносферная безопасность

20.03.01

24

171,61

Технология транспортных процессов

23.03.01

105

184,46

23.03.02

25

164,76

23.03.03

115

176,82

Экономика

38.03.01

11

243,48

Менеджмент

38.03.02

11

237,12

Управление персоналом

38.03.03

3

230,67

Технологические машины и
оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств

Наземные транспортно-технологические
комплексы
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

Программы специалитета
в том числе по специальностям:
Строительство уникальных зданий и сооружений
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31

213,87
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Наземные транспортно-технологические
23.05.01
175
189,51
средства
Транспортные средства специального
23.05.02
140
177,39
назначения
Программы магистратуры

239

в том числе по направлениям:
Прикладная математика

01.04.01

10

86,50

Строительство

08.04.01

50

85,24

Информатика и вычислительная техника

09.04.01

20

82,50

Электроэнергетика и электротехника

13.04.02

6

68,30

Энергетическое машиностроение

13.04.03

5

59,28

Машиностроение

15.04.01

4

74,22

15.04.02

4

76,34

15.04.04

3

81,57

Техносферная безопасность

20.04.01

10

82,14

Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические
комплексы
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

23.04.01

40

96,00

23.04.02

33

77,56

23.04.03

43

81,54

Экономика

38.04.01

2

96,00

Менеджмент

38.04.02

6

94,56

Управление персоналом

38.04.03

3

89,78

Технологические машины и
оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств

Прием на очно-заочную форму на места за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
Наименование направления подготовки,
специальности

Программа специалитета
Наземные транспортно-технологические
средства
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Средняя
Код направления
Принято
сумма
подготовки,
всего набранных
специальности
баллов

25
23.05.01

25

169,73
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ФИЛИАЛЫ УНИВЕРСИТЕТА
Главной задачей филиалов МАДИ является подготовка высококвалифицированных кадров для автомобильного транспорта, дорожно-мостового и аэродромного строительства, а также подготовка
экономистов для предприятий строительства различных регионов
России. Право на ведение образовательной деятельности в сфере
высшего профессионального образования представлено лицензией
Министерства образования и науки РФ. В филиалах осуществляется подготовка кадров по очной и заочной формам. Перечень специальностей и направлений подготовки бакалавриата необходимо
уточнить в приемной комиссии филиала.
Бронницкий филиал
Адрес: 140170, МО, г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д. 50
Телефоны: 8 (496) 46-444-51; 8 (496) 46-693-97
E-mail: bronmadi2@mail.ru
Волжский филиал
Адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 101, корп. 30.
Телефоны: (8352) 63-60-53, 63-49-64, E-mail: main@madivf.org
Махачкалинский филиал
Адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 13. Тел. (8722) 51-67-46. E-mail: mfmadi@dagestan.ru
Северо-Кавказский филиал
Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 20. Тел. (8793) 55-14-94. E-mail: madi_lermontov@mail.ru
Сочинский филиал
Адрес: г. Сочи, Мацеста, ул. Чекменёва, д. 5.
Тел. (8622) 67-77-72.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (499)…
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ .......................................................... 346-01-68 доб. 1100
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (АТФ)
Деканат (комн. 355)..................................................................................... 155-03-76
ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭЭФ)
Деканат (комн. 360)..................................................................................... 155-08-91
ФАКУЛЬТЕТ ДОРОЖНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН (ФДТМ)
Деканат (комн. 213)..................................................................................... 155-03-10
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ДСФ)
Деканат (комн. 340)..................................................................................... 155-08-95
ФАКУЛЬТЕТ ЛОГИСТИКИ И ОБЩЕТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ (ФЛ)
Деканат (комн. 207л) .................................................................................. 155-04-79
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭФ)
Деканат (комн. 209)..................................................................................... 155-08-53
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ (ФУ)
Деканат (комн. 707л) ...................................................... 8 (499) 346-01-68 доб.2180
КОНСТРУКТОРСКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (КМФ)
Деканат (комн. 442)..................................................................................... 155-07-40
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ФДП)
Деканат (комн. 112)..................................................................................... 155-03-37
Курсы по подготовке к поступлению в университет ................................ 155-07-86
Подготовительное отделение ................................................................... 155-03-37
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (ПФИ)
Деканат (комн. 385)..................................................................................... 155-03-73
ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (адм. корпус) ..................................................... 155-04-42
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Регистрация заявления: актовый зал (3 этаж)
Подтверждение льгот и достижений: комн. № 236
Оформление договора платного обучения: комн. № 362

Председателю приемной
комиссии Московского
автомобильно-дорожного
государственного технического
университета (МАДИ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________
прошу принять мои документы и допустить к участию в конкурсе по следующим
условиям поступления::
Факультет

Направление подготовки

Аббревиат.

По потокам

Уровень
подготовки
Бак/ спец

Аббревиатура
направления
По потокам

Форма обучения

Очная бюджетная

Очная платная
Заочная платная
Очно-заочная бюджетная
Очно-заочная платная

О себе сообщаю:
Пол:
муж / жен,
Число, месяц и год рождения: _______________________________
Гражданство:___________________________________________________________________________
Паспорт (с/н): __________________________________________________________________________
Место рождения:
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:______________________________________________________________________
моб. т.: __________________ дом. т.: _______________________________________________________
Окончил(а): ____________________________________________________________________________
Аттестат (диплом), №: ________________
Иностранный язык: __________________________________

Имею льготы на поступление:
да / нет (особая квота, без экзаменов, целевая
квота)
Сведения о документе регистрации на ЕГЭ: тип документа_________(с/н)__________
В общежитии: нуждаюсь / не нуждаюсь
Сведения о результатах ЕГЭ и индивидуальных достижениях:
Предмет
Математика
Русский язык
Физика
Обществознание
Иностранный
язык

Год
сдачи
20152019
20152019
20152019
20152019
20152019

Баллы
0-100
0-100
0-100
0-100
0-100

Вид индивидуального
достижения
Удостоверение о спортивном
достижении
Аттестат/Диплом об образовании
с отличием/ З или С Медаль
Диплом победителя и призера
олимпиад и конференций МАДИ
и МЦАДО

Наличие

Доп.
Баллы

НЕ ИМЕЮ
/ ИМЕЮ

0/1

НЕ ИМЕЮ
/ ИМЕЮ

0 / 10

НЕ ИМЕЮ
/ ИМЕЮ

0 / 10

С Правилами приема в МАДИ в 2019 г., лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами подачи апелляций ознакомлен(а). С уставом и
правилами внутреннего распорядка МАДИ ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
Высшее профессиональное образование данного уровня получаю впервые / повторно.
С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления
подлинных документов; с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета ознакомлен (а).
Подал (а) заявление не более чем в пять вузов, включая МАДИ.
Подтверждаю одновременную подачу заявления о приеме в МАДИ не более чем по 3 направлениям подготовки /
специальностям.
Мне известно о том, что зачисление производится только по подлиннику документа о среднем образовании при
наличие заявления о согласии на зачисление и только на одно направление подготовки / специальность.
Непредоставление подлинника документа и заявления о согласии на зачисление в приемную комиссию к срокам,
определенным в п. 85 Правил приема в МАДИ, прошу считать моим отказом от зачисления в МАДИ.
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с моими
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: имею / не имею
Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае предоставления оригиналов
документов):_______________________________________

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» согласен(на) / не согласен(на).

“_____”______________2019 г.

________________________ /ФАМИЛИЯ И.О./
(подпись абитуриента)

Заполняется сотрудником приемной комиссии
___________________________________________________________________________________________________
(комментарии отв. секретаря ПК)

Ответственный секретарь
приемной комиссии ___________________________________
НЕТ

НЕТ

Медаль или аттестат/ диплом с отличием
МЦАДО
Проживание в Чернобыльской зоне
Дополнительный балл за индивидуальные достижения

Сдает экзамен
Нуждается в общежитии
0

1

10

Направление Приемной комиссии
Сведения о себе абитуриент документами подтвердил, документы проверены

“_______”______________2019г.

___________________________
(подпись сотрудника ПК)
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Очное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

Программы бакалавриата – всего

01

5

165

1227

1038

7

618

6

0

0

4

10

420

182

01.03.04
08.03.01
09.03.01
09.03.02
13.03.02
13.03.03
15.03.01
15.03.02

443
1607
749
750
605
433
479
355

0
1
2
0
0
0
0
0

3
23
9
6
8
5
8
2

22
151
45
46
22
11
19
7

30
217
41
27
27
26
13
11

0
3
0
0
1
0
0
0

25
160
35
15
24
23
7
10

0
3
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0

0
5
0
0
2
0
0
0

5
57
6
12
3
3
6
1

7
31
5
2
2
1
0
0

15.03.04
20.03.01
23.03.01
23.03.02

640
688
916
425

0
0
0
1

5
5
7
2

26
26
54
5

13
29
116
25

0
0
1
0

8
25
100
24

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
1
0

5
4
16
1

2
9
17
1

02

23.03.03
38.03.01
38.03.02
38.03.03
43.03.01
X

1659
704
790
641
0
4268

0
0
1
0
0
7

14
22
24
22
0
62

96
210
365
93
29
527

175
70
161
46
11
483

1
0
1
0
0
5

135
10
10
7
0
292

1
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
6

1
0
1
0
0
8

40
60
151
39
11
191

5
22
47
29
2
56

03

08.05.01
23.05.01
23.05.02
38.05.02
X

1045
1882
1341
0
403

0
3
4
0
0

17
35
10
0
0

108
125
59
235
137

56
187
134
106
303

0
4
1
0
0

27
145
120
0
204

0
4
1
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
2
4
0
0

1
5
2
0
0

29
42
14
106
99

8
8
15
25
70

01.04.04
08.04.01
09.04.01

5
95
37

0
0
0

0
0
0

0
36
6

5
63
25

0
0
0

5
40
20

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
23
5

2
13
5

Информационные системы и технологии
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Техносферная безопасность
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Сервис
в том числе по специальностям:
Строительство уникальных зданий и сооружений
Наземные транспортно-технологические средства
Транспортные средства специального назначения
Таможенное дело
в том числе по направлениям:
Прикладная математика
Строительство
Информатика и вычислительная техника

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

11884

Информатика и вычислительная техника

Программы магистратуры – всего

В том числе (из гр. 8) на обучение
за счет бюджетных ассигнований

X

в том числе по направлениям:
Прикладная математика
Строительство

Программы специалитета – всего

Принято

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
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Продолжение подраздела 2.1.1

Очное обучение
1

2

Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Техносферная безопасность
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом

Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)
Справка 1.

4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

13.04.02
13.04.03
15.04.01
15.04.02

4
6
10
6

0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
1
0

5
4
5
3

0
0
0
0

4
4
4
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1
0

0
1
0
0

15.04.04
20.04.01
23.04.01
23.04.02

4
11
84
41

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
20
4

4
10
53
32

0
0
0
0

3
9
37
30

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
16
2

0
5
20
7

23.04.03
38.04.01
38.04.02
38.04.03

57
15
21
7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
16
45
5

38
16
35
5

0
0
0
0

38
2
3
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
14
32
3

4
5
6
2

X

16555

12

227

1891

1824

12

1114

11

0

0

10

18

710

308

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

-

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ)"

43

Очно-заочное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

Программы бакалавриата – всего

0

0

0

56

22

0

0

0

0

0

0

0

22

14

02

38.03.01
X

0
84

0
0

0
0

56
43

22
40

0
0

0
20

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

22
20

14
5

23.05.01
X

84
0

0
0

0
0

43
0

40
0

0
0

20
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20
0

5
0

X

84

0

0

99

62

0

20

0

0

0

0

0

42

19

03
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

X

в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства

Справка 1.

В том числе (из гр. 8) на обучение
за счет бюджетных ассигнований

01

в том числе по направлениям:
Экономика

Программы специалитета – всего

Принято

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

-

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
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Заочное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

01

Программы бакалавриата – всего

0

0

511

286

0

0

0

0

0

0

0

286

69

08.03.01
09.03.01
23.03.01

0
0
0

0
0
0

0
0
0

125
39
69

73
34
38

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

73
34
38

14
2
12

02

23.03.03
38.03.02
38.03.03
X

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

122
107
49
87

55
69
17
49

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

55
69
17
49

0
32
9
14

03

23.05.01
38.05.02
X

0
0
0

0
0
0

0
0
0

42
45
61

21
28
51

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

21
28
51

1
13
10

08.04.01
23.04.01
38.04.03

0
0
0

0
0
0

0
0
0

16
20
25

15
17
19

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15
17
19

1
2
7

X

0

0

0

659

386

0

0

0

0

0

0

0

386

93

Управление персоналом
в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства
Таможенное дело
в том числе по направлениям:
Строительство
Технология транспортных процессов
Управление персоналом

Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)
Справка 1.

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

0

Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Менеджмент

Программы магистратуры – всего

В том числе (из гр. 8) на обучение
за счет бюджетных ассигнований

X

в том числе по направлениям:
Строительство
Информатика и вычислительная техника

Программы специалитета – всего

Принято

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

-

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ)"

17

Очное обучение

2.1.4. Распределение приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации по
направлениям подготовки и специальностям
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)

Наименование направления подготовки
(специальности) по перечню, утв. приказом Минобрнауки
России от 12.09.2013 г. № 1061
1

Программы бакалавриата – всего

2

3

4

01

X

30

0

3

08.03.01
09.03.01
09.03.02
13.03.02
15.03.01
15.03.02

6
3
1
3
6
1

0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
1

15.03.04
23.03.01

1
3

0
0

0
0

02

23.03.03
38.03.01
X

3
3
3

0
0
0

0
0
0

03

08.05.01
23.05.01
X

2
1
28

0
0
0

0
0
7

08.04.01
09.04.01
13.04.02
15.04.01
15.04.02

5
1
1
3
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

15.04.04
20.04.01
23.04.01

1
1
6

0
0
0

0
1
2

23.04.03
38.04.01
38.04.02
38.04.03

3
1
4
1

0
0
0
0

1
1
2
0

X

61

0

10

Информационные системы и технологии
Электроэнергетика и электротехника
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Экономика
в том числе по специальностям:
Строительство уникальных зданий и сооружений
Наземные транспортно-технологические средства

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Электроэнергетика и электротехника
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Техносферная безопасность
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом

Всего по программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)

Из общего
приема
(из гр. 4) –
женщины

из них лица с ОВЗ,
инвалиды,
дети-инвалиды
5

№
строки

в том числе по направлениям:
Строительство
Информатика и вычислительная техника

Программы специалитета – всего

Код
направления
подготовки
(специальности)

Код по ОКЕИ: человек – 792

Принято на обучение

04

всего

6

Бронницкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)"

3

Очное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

Программы бакалавриата – всего

47

0

2

8

14

0

10

0

0

0

0

1

4

3

02

23.03.01
38.03.01
X

47
0
0

0
0
0

2
0
0

3
5
24

12
2
10

0
0
0

10
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

2
2
10

1
2
0

23.05.01
X

0
0

0
0

0
0

24
0

10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10
0

0
0

X

47

0

2

32

24

0

10

0

0

0

0

1

14

3

03
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

X

в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства

Справка 1.

В том числе (из гр. 8) на обучение
за счет бюджетных ассигнований

01

в том числе по направлениям:
Технология транспортных процессов
Экономика

Программы специалитета – всего

Принято

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

-

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

Бронницкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)"
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Очно-заочное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

Программы бакалавриата – всего

0

0

0

8

3

0

0

0

0

0

0

0

3

2

02

38.03.01
X

0
0

0
0

0
0

8
20

3
19

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
19

2
0

23.05.01
X

0
0

0
0

0
0

20
0

19
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

19
0

0
0

X

0

0

0

28

22

0

0

0

0

0

0

0

22

2

03
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

X

в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства

Справка 1.

В том числе (из гр. 8) на обучение
за счет бюджетных ассигнований

01

в том числе по направлениям:
Экономика

Программы специалитета – всего

Принято

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

-

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

Бронницкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)"
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Заочное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

Программы бакалавриата – всего

0

0

0

26

15

0

0

0

0

0

0

0

15

3

02

23.03.01
X

0
0

0
0

0
0

26
73

15
68

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15
68

3
2

23.05.01
X

0
0

0
0

0
0

73
0

68
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

68
0

2
0

X

0

0

0

99

83

0

0

0

0

0

0

0

83

5

03
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

X

в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства

Справка 1.

В том числе (из гр. 8) на обучение
за счет бюджетных ассигнований

01

в том числе по направлениям:
Технология транспортных процессов

Программы специалитета – всего

Принято

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

-

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)"

3

Очное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

01

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Строительство
Информатика и вычислительная техника
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Экономика
Управление персоналом

02

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства

03
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)
Справка 1.

Принято

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

-

за счет бюджетных ассигнований

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

X

133

0

0

25

35

0

33

0

0

0

0

0

2

1

08.03.01
09.03.01
23.03.01

67
66
0

0
0
0

0
0
0

5
5
0

13
22
0

0
0
0

12
21
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
0

0
1
0

23.03.03
38.03.01
38.03.03
X

0
0
0
78

0
0
0
0

0
0
0
1

3
6
6
5

0
0
0
16

0
0
0
0

0
0
0
16

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

23.05.01
X

78
0

0
0

1
0

5
0

16
0

0
0

16
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

X

211

0

1

30

51

0

49

0

0

0

0

1

2

1

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

В том числе (из гр. 8) на обучение

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)"
Заочное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям

25

(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Подано заявлений на обучение
из них (из гр. 4)

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

Программы бакалавриата – всего

Код
№ направления за счет на места
стро- подготовки бюджет- в рамках
ки
(специаль- ных асквоты
сигнованости)
целевого
ний
приема
2

3

4

5

01

X

73

0

0

220

210

0

24

0

0

0

0

0

186

08.03.01
09.03.01
23.03.01

0
28
45

0
0
0

0
0
0

61
25
46

50
34
47

0
0
0

0
14
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

50
20
37

02

23.03.03
38.03.01
38.03.03
X

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

48
12
28
26

46
11
22
19

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

46
11
22
19

03

23.05.01
X

0
0

0
0

0
0

26
0

19
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

19
0

04

X

73

0

0

246

229

0

24

0

0

0

0

0

205

Информатика и вычислительная техника
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Экономика
Управление персоналом
в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства

Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)
Справка 1.

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
бакалавриата (из стр. 01)

(05)

специалитета (из стр. 02)

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

В том числе (из гр. 8) на обучение

на места в
пределах
квоты приема лиц,
имеющих
особое
право
6

в том числе по направлениям:
Строительство

Программы специалитета – всего

Принято

за счет бюджетных ассигнований
по догопо догоиз них
ворам об
из суммы гр. 10, 12, 13
федерального бюдворам об
поступившие
оказании
всего
лица
жета
оказании
платных (сумма гр. с ОВЗ,
из них ли- бюджета местного на места на места в
платных
образо- 10, 12, 13, инвалиды,
субъекта
в
рамках
пределах
ца с ОВЗ,
образовабюджета
16)
детиваквоты
квоты
приема
РФ
всего
инвалиды,
тельных
инвалиды
тельных
целевого лиц, имеюдети-инвауслуг
приема щих особое
услуг
лиды
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

Махачкалинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)"

3

Очное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

01

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Строительство
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Экономика
Управление персоналом

02

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Строительство уникальных зданий и сооружений
Наземные транспортно-технологические средства

03
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)
Справка 1.

Принято

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

-

за счет бюджетных ассигнований

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

X

70

0

1

65

54

1

31

1

0

0

0

0

23

5

08.03.01
23.03.01

36
34

0
0

0
1

33
12

18
26

0
1

10
21

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

8
5

2
3

23.03.03
38.03.01
38.03.03
X

0
0
0
39

0
0
0
0

0
0
0
2

7
7
6
13

1
7
2
33

0
0
0
1

0
0
0
25

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
7
2
8

0
0
0
0

08.05.01
23.05.01
X

21
18
0

0
0
0

2
0
0

9
4
0

14
19
0

1
0
0

10
15
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
4
0

0
0
0

X

109

0

3

78

87

2

56

2

0

0

0

0

31

5

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

В том числе (из гр. 8) на обучение

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

Махачкалинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)"

25

Заочное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

01

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Строительство
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Экономика
Управление персоналом

02

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства

03
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)
Справка 1.

Принято

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

-

за счет бюджетных ассигнований

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

X

37

0

2

577

409

2

14

2

0

0

0

1

395

63

08.03.01
23.03.01

0
37

0
0

0
2

151
121

130
95

0
2

0
14

0
2

0
0

0
0

0
0

0
1

130
81

1
3

23.03.03
38.03.01
38.03.03
X

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

28
207
70
75

22
132
30
40

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

22
132
30
40

0
44
15
0

23.05.01
X

0
0

0
0

0
0

75
0

40
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

40
0

0
0

X

37

0

2

652

449

2

14

2

0

0

0

1

435

63

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

В том числе (из гр. 8) на обучение

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

Северо-Кавказский Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)"

3

Очное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

Программы бакалавриата – всего

37

0

0

0

20

0

20

0

0

0

0

0

0

3

02

08.03.01
23.03.01
X

18
19
22

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
10
10

0
0
0

10
10
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
2
1

23.05.01
X

22
0

0
0

0
0

0
0

10
0

0
0

10
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

X

59

0

0

0

30

0

30

0

0

0

0

0

0

4

03
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

X

в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства

Справка 1.

В том числе (из гр. 8) на обучение
за счет бюджетных ассигнований

01

в том числе по направлениям:
Строительство
Технология транспортных процессов

Программы специалитета – всего

Принято

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

-

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

Северо-Кавказский Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)"

25

Заочное обучение

Раздел 2. Сведения о приеме, численности студентов и выпуске бакалавров, специалистов, магистров
2.1. Прием, численность студентов и выпуск по направлениям подготовки и специальностям
2.1.1. Распределение приема по направлениям подготовки и специальностям
(без учета приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации)
Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792
Подано заявлений на обучение

Наименование направления подготовки (специальности)
по перечням, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.09.2013 г. № 1061

1

Программы бакалавриата – всего

0

0

0

50

43

0

0

0

0

0

0

0

43

4

02

08.03.01
23.03.01
38.03.01
X

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

32
14
4
7

29
11
3
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

29
11
3
4

1
1
2
0

23.05.01
X

0
0

0
0

0
0

7
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
0

X

0

0

0

57

47

0

0

0

0

0

0

0

47

4

в том числе по специальностям:
Наземные транспортно-технологические средства

03
Программы магистратуры – всего
Всего по программам бакалавриата, специалитета
04
и магистратуры (сумма стр. 01, 02, 03)

Из общего приема (из гр. 8 подраздела 2.1.1.) – прием, осуществленный в IV квартале прошлого года по программам:
(05)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)
бакалавриата (из стр. 01)
специалитета (из стр. 02)

(06)

магистратуры (из стр. 03)

(07)

по догофедерального
из суммы гр. 10, 12, 13 ворам об Из общего
поступившие
бюджета
оказании приема
из них ли- бюджета местного на места на места в платных (из гр. 8) –
ца с ОВЗ, субъекта бюджета в рамках
пределах образова- женщины
РФ
всего
инвалиды,
квоты квоты приема тельных
целевого лиц, имеющих услуг
дети-инваприема особое право
лиды
10
11
12
13
14
15
16
17

X

Экономика

Справка 1.

В том числе (из гр. 8) на обучение
за счет бюджетных ассигнований

01

в том числе по направлениям:
Строительство
Технология транспортных процессов

Программы специалитета – всего

Принято

из них (из гр. 4)
по догоКод
из них
на места в ворам об
за
счет
направления
всего
лица
на места пределах оказании
№
бюджетподготовки
в рамках квоты при- платных (сумма гр. с ОВЗ,
строки
ных
ас(специальема лиц, образова- 10, 12, 13, инвалиды,
сигнова- квоты
ности)
16)
детицелевого
имеющих
ний
тельных
инвалиды
приема
особое
услуг
право
2
3
4
5
6
7
8
9

-

(Код по ОКЕИ: человек – 792)
(Код по ОКЕИ: человек – 792)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА В МАДИ В 2019 ГОДУ
Прием на очную форму на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Наименование направления подготовки, специальности

Код направления
подготовки,
специальности

Программы бакалавриата - всего
в том числе по направлениям:
01.03.04 - Прикладная математика
08.03.01 - Строительство
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
09.03.02 - Информационные системы и технологии
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника
13.03.03 - Энергетическое машиностроение
15.03.01 - Машиностроение
15.03.02 - Технологические машины и оборудование
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и
производств
20.03.01 - Техносферная безопасность
23.03.01 - Технология транспортных процессов
23.03.02 - Наземные транспортно-технологические комплексы
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
38.03.01 - Экономика
38.03.02 - Менеджмент
38.03.03 - Управление персоналом
Программы специалитета - всего
в том числе по специальностям:
08.05.01 - Строительство уникальных зданий и сооружений
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства
23.05.02 - Транспортные средства специального назначения
Программы магистратуры - всего
в том числе по направлениям:

Принято всего

Средняя сумма
набранных баллов

618
01.03.04

25

203,96

08.03.01
09.03.01
09.03.02
13.03.02
13.03.03
15.03.01
15.03.02

160
35
15
24
23
7
10

202,17
211,40
205,36
202,55
192,30
207,43
174,20

15.03.04

8

198,38

20.03.01
23.03.01
23.03.02

25
100
24

183,00
191,61
178,83

23.03.03

135

186,14

38.03.01
38.03.02
38.03.03

10
10
7

245,11
247,25
244,14

292
08.05.01

27

213,84

23.05.01
23.05.02

145
120
204
5

202,57
188,06

01.04.01

80

Код направления
подготовки,
специальности

Принято всего

Средняя сумма
набранных баллов

08.04.01 - Строительство

08.04.01

40

86

09.04.01 - Информатика и вычислительная техника
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника
13.04.03 - Энергетическое машиностроение
15.04.01 - Машиностроение
15.04.02 - Технологические машины и оборудование
15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и
производств
20.04.01 - Техносферная безопасность
23.04.01 - Технология транспортных процессов
23.04.02 - Наземные транспортно-технологические комплексы
23.04.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
38.04.01 - Экономика
38.04.02 - Менеджмент
38.04.03 - Управление персоналом

09.04.01
13.04.02
13.04.03
15.04.01
15.04.02

20
4
4
4
3

97
70
80
75
85

15.04.04

3

90

20.04.01
23.04.01
23.04.02

9
37
30

90
85
80

23.04.03

38

83

38.04.01
38.04.02
38.04.03

2
3
2

97
100
100

Наименование направления подготовки, специальности
01.04.01 – Прикладная математика

Прием на очную форму на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Наименование направления подготовки, специальности

Код направления
подготовки,
специальности

Программы бакалавриата - всего
в том числе по направлениям:
01.03.04 - Прикладная математика
08.03.01 - Строительство
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
09.03.02 - Информационные системы и технологии
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника
13.03.03 - Энергетическое машиностроение
15.03.01 - Машиностроение
15.03.02 - Технологические машины и оборудование
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и
производств

Принято всего

Средняя сумма
набранных баллов

420
01.03.04

5

164,77

08.03.01
09.03.01
09.03.02
13.03.02
13.03.03
15.03.01
15.03.02

57
6
12
3
3
6
1

151,73
160,83
163,67
147,67
150,33
161,17
150,00

15.03.04

5

145,00

20.03.01 - Техносферная безопасность

20.03.01

4

154,25

23.03.01 - Технология транспортных процессов
23.03.02 - Наземные транспортно-технологические комплексы
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
38.03.01 - Экономика
38.03.02 - Менеджмент
38.03.03 - Управление персоналом
43.03.01 - Сервис
Программы специалитета - всего
в том числе по специальностям:
08.05.01 - Строительство уникальных зданий и сооружений
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства
23.05.02 - Транспортные средства специального назначения

23.03.01
23.03.02

16
1

153,69
163,00

23.03.03

40

148,93

38.03.01
38.03.02
38.03.03
43.03.01

60
151
39
11
191

173,26
176,51
173,39
175,40

08.05.01

29

156,48

23.05.01
23.05.02

42
14

158,87
152,86

Наименование направления подготовки, специальности
38.05.02 - Таможенное дело

Код направления
подготовки,
специальности

Принято всего

Средняя сумма
набранных баллов

38.05.02

106

189,77

Программы магистратуры – всего
08.04.01 - Строительство
09.04.01 - Информатика и вычислительная техника
13.04.02 - Электроэнергетика и электротехника
15.04.01 - Машиностроение
15.04.04 - Автоматизация технологических процессов и
производст
20.04.01 - Техносферная безопасность
23.04.01 - Технология транспортных процессов
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
38.04.01 - Экономика
38.04.02 - Менеджмент
38.04.03 - Управление персоналом

99
08.04.01
09.04.01
13.04.02
15.04.01

23
5
1
1

63
75
40
60

15.04.04

1

90

20.04.01
23.04.01
23.04.02
38.04.01
38.04.02
38.04.03

1
16
2
14
32
3

75
62
55
90
90
83

Прием на очно-заочную форму на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Наименование направления подготовки, специальности
Программы специалитета - всего
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства

Код направления
подготовки,
специальности

23.05.01

Принято всего

Средняя сумма
набранных баллов

22
22

181,64

Прием на очно-заочную форму на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Наименование направления подготовки, специальности

Код направления
подготовки,
специальности

Программы бакалавриата - всего
38.03.01 - Экономика
Программы специалитета - всего
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства

Принято всего

Средняя сумма
набранных баллов

23
38.03.01
23.05.01

23
10
10

165,41
156,79

Прием на заочную форму на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Наименование направления подготовки, специальности

Код направления
подготовки,
специальности

Программы бакалавриата - всего
в том числе по направлениям:
08.03.01 - Строительство
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
23.03.01 - Технология транспортных процессов
23.03.03 - Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
38.03.02 - Менеджмент
38.03.03 - Управление персоналом

Средняя сумма
набранных баллов

286
08.03.01

73

174,33

09.03.01
23.03.01

34
38

166,09
173,54

23.03.03

55

156,65

38.04.02
38.03.03

69
17

153,05
160,10

Программы специалитета - всего
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические средства
38.05.02 - Таможенное дело
Программы магистратуры - всего
08.03.01 - Строительство
23.03.01 - Технология транспортных процессов
38.04.03 - Управление персоналом

Принято всего

23.05.01
38.05.02
08.03.01
23.03.01
38.04.03

49
21
28
51
15
17
19

139,14
183,06
60
55
80

