Памятка для иностранных абитуриентов МГТУ им. Н.Э. Баумана,
поступающих на общих основаниях (бюджетная и контрактная основа)
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (ред. от 30.12.2015) к
иностранным гражданам относятся граждане (подданные) иностранных государств, а
также лица без гражданства (далее по тексту – иностранные граждане).
В Союзе независимых государств (СНГ) состоят следующие страны: Азербайджан,
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан, Украина.
Иностранные граждане, имеющие право поступления на бюджетные места в пределах
контрольных цифр приёма (КЦП) и/или на платную форму обучения, подают заявления о
поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана с 20 июня по 10 июля включительно. Для
иностранных граждан, желающих предъявить при поступлении свидетельство ЕГЭ – с 20
июня по 26 июля.
Подведение итогов конкурса – 8 августа.
Факультетские собрания по итогам поступления проводятся с 27 июля (точная дата
вывешивается на доске объявления Отборочных комиссий).
Собрание иностранных граждан, рекомендованных к зачислению, а также
иностранных граждан, прошедших отборочные мероприятия, проводится после 27 июля.
(точная дата публикуется на сайте абитуриент МГТУ им. Н.Э. Баумана: http://
www.bmstu.ru/abitur).
Пропуск абитуриентов, их родителей, попечителей или законных представителей
через проходные Университета в Приёмную комиссию осуществляется:
 для граждан стран-членов СНГ, а также лиц без гражданства, имеющих вид
на жительство или иные документы этих стран, признаваемые в России как
документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, в порядке,
установленном для российских граждан;
 для граждан стран, отличных от группы стран, указанных в предыдущем
пункте - в установленном порядке или в соответствии с предоставленным
Управлением международного научно-образовательного сотрудничества, (далееУМС) на проходные Университета пофамильным списком.
Последовательность этапов прохождения приёмных мероприятий. (на 1 курс)
1. Обратиться
в
Управление
международного
научно-образовательного
сотрудничества МГТУ им. Н.Э. Баумана, (далее-УМС) для проверки комплектности
предоставляемых документов, заполнения анкеты абитуриента, а также выбора не более
трёх специальностей подготовки специалистов или направлений подготовки бакалавров
для поступления на бюджетной основе в рамках КЦП для лиц, имеющих на это право
и/или не более трёх специальностей подготовки специалистов или направлений
подготовки бакалавров для поступления на платную форму обучения.
В УМС необходимо предоставить:
 оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об образовании (или его заверенную в установленном

порядке копию), при необходимости со свидетельством об установлении его
эквивалентности, либо оригиналы легализованных и/или апостилированных в
установленном порядке (при необходимости) документов иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);
 свидетельство или заключение о признании иностранного образования и
(или) иностранной квалификации, оформленное в соответствии с требованиями
статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
 оригинал или копию документа, удостоверяющего личность и гражданство
поступающего, либо документа, удостоверяющего личность и гражданство
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
 медицинскую справку об общем состоянии здоровья и медицинскую
справку об отсутствии ВИЧ, выданные по месту постоянного места жительства;
 миграционную карту, полученную при въезде на территорию Российской
Федерации;
Примечание: При отсутствии постановки на миграционный учёт, Университет
содействует в постановке на учёт при соблюдении требований действующего
законодательства;
приём документов от иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории
России не производится!
 цветные фотографии 3x4 см в количестве 6 шт.
Для иностранных граждан, претендующих на поступления на бюджетной основе в
рамках КЦП на правах обладающего статусом соотечественника необходимо
предоставить:
 оригинал или копию личного свидетельства о рождении;
 копию свидетельства о рождении матери или отца, подтверждающего их
рождение в СССР или РСФСР;
 акт самоидентификации, свидетельствующий о возможности поступления в
статусе «Соотечественник», заполняемый на основании предоставленных копий
вышеперечисленных свидетельств о рождении в УМС МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Примечание: заверенные в установленном порядке переводы на русский язык,
перечисленных выше документов (если в документе нет страницы на русском языке) и
приложений к ним;
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные
во въездной визе.
2. В УМС проверяется правильность заполнения данных в анкете, комплектность
указанных выше документов, подписывается направление в Отборочную комиссию
факультета.
3. С комплектом документов, направлением в Отборочную комиссию, подписанным и

завизированным сотрудником УМС:
 гражданам СНГ следует обратиться в Отборочную комиссию того
факультета, направление подготовки/специальность которого было выбрано самым
приоритетным;
 иностранным гражданам других стран - в Отборочную комиссию
Факультета международных образовательных программ (ФМОП);
4. Если иностранный абитуриент не имеет места проживания на время прохождения
вступительных мероприятий, Университет предоставляет возможность проживания в
общежитиях за денежную плату и содействует в постановке на миграционный учёт. Для
этого в отборочной комиссии факультета необходимо получить направление в
Управление студенческими общежитиями МГТУ им. Н.Э. Баумана, (далее-УСО).
Далее необходимо обратиться в УСО для поселения в общежитии. Управление
студенческими общежитиями располагается по адресу: Госпитальный пер., д. 4/6 (пройти
по ул. 2-я Бауманская по направлению к метро, далее по ул. Малая Почтовая один
квартал).
5. В Отборочной комиссии необходимо подписать необходимые документы, а также
заявление на поступление на имя Ректора, получить разъяснения о порядке проведения
вступительных испытаний, обнародования их итогов, подачи апелляций, проведения
конкурсных мероприятий и оглашения имён лиц, прошедших конкурсный отбор.
Иностранному абитуриенту необходимо чётко уяснить для себя все даты и время
проведения экзаменов. Изучить схему Главного учебного корпуса (схема указана при
входе в актовый зал Приёмной комиссии), определить пути движения к аудиториям,
осмотреть параллельные пути движения. Необходимо учитывать, что лето - время
проведения ремонтно-строительных работ и известные пути могут быть неожиданно
перекрыты.
Ясно определить для себя правила проведения вступительных испытаний, а именно,
какие действия возможны, а какие запрещены и каковы последствия последних, чем
можно и чем нельзя пользоваться на экзамене и др.
Следует планировать прибытие на экзамен не позднее, чем за 30 минут до его начала,
чтобы иметь некоторое время для решения неожиданно возникших вопросов. Необходимо
понимать, что никакие причины, даже объективного характера, не являются основанием
для индивидуальной корректировки правил проведения экзаменов!
Чётко определить где, как, в какие сроки и на каком основании, возможно подать
апелляцию на результаты экзаменов, если это потребуется.
Особое внимание следует обратить на порядок проведения конкурсного отбора: дату
объявления итогов конкурса, порядок рассмотрения кандидатур, не прошедших на
желаемые специальности и возможные предложения.
6. Иностранные граждане, рекомендованные к зачислению в Университет, должны
окончательно выбрать 1 специальность/направление подготовки и основу обучения, из
числа тех, на которые прошли по конкурсу, и сообщить об этом в Отборочную комиссию
факультета, в которую они подавали документы, до 2 августа включительно. Сообщение
оформляется в виде заявления установленного образца.
7. Иностранным гражданам, претендующим на обучение на платной основе и
успешно прошедшим отборочные мероприятия, необходимо явиться в УМС для
заключения контракта на обучение и оплаты первого взноса. Лица, не оформившие

контракт на обучение до 18 августа включительно и не оплатившие первый взнос,
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления, и в приказ на зачисление не
включаются.
Примечание: лица, не достигшие 18-летнего возраста (полных 18 лет), на подписание
контракта должны явиться с поручителем. В качестве поручителя могут выступить
близкие родственники: отец, мать, брат, сестра или иные лица старше 18 лет, имеющие
доверенность от близких родственников. Близкие родственники должны предоставить
документы, свидетельствующие о родстве. Лица, действующие по поручению близких
родственников, должны иметь доверенность, заверенную нотариально. Если доверенность
заверена нотариусом за пределами России, возможно документу потребуется легализация
или проставление апостиля. Необходимо побеспокоиться об этом заблаговременно.
8. Иностранным гражданам, не прошедшим вступительные испытания или
набравшим
недостаточное
количество
баллов, предлагается
поступить на
Подготовительное отделение факультета международных образовательных программ
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для этого необходимо обратиться в УМС (часы работы:
ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, кроме выходных дней).
9. Всем зачисленным в МГТУ имени Н.Э. Баумана необходимо явиться на
факультетские собрания для заполнения студенческих документов и заявления на
оформление стипендиальной карты Сбербанка России (для поступивших на бюджетную
основу). Точные дата, время и место проведения собраний будут сообщаться в
объявлениях, вывешиваемых у Приёмной комиссии, Отборочных комиссий факультетов и
помещения УМС.
Примечание: Зачисленным в МГТУ имени Н.Э. Баумана на 1 курс необходимо
оформить паспорт здоровья для допуска к занятиям по физическому воспитанию.

Заключение
По всем вопросам, связанным с прохождением вступительных мероприятий Вы
можете обращаться в Приёмную комиссию МГТУ имени Н.Э.Баумана, Отборочные
комиссии факультетов МГТУ имени Н.Э. Баумана, а также в УМС с 1000 до 1700 (мск),
кроме выходных дней.
Телефон Приёмной комиссии: +7-499-263-65-41,
Телефон УМС: +7-499-263-64-62, +7-499-263-696-77, e-mail: 1830@bmstu.ru.
Вся информация для иностранных граждан, прошедших вступительные испытания, о
дальнейших действиях вплоть до 1 сентября, а также ответы на возможные вопросы,
относительно организационных мероприятий, будут обнародованы на факультетских
собраниях, официальном сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана или на информационных стендах
УМС.
Напоминаем, что незнание законодательства Российской Федерации, нормативно правовых и локальных актов университета не является уважительной причиной их
несоблюдения. Иностранные граждане, не участвующие в указанных собраниях, берут на
себя ответственность за последствия своего отсутствия.

