Уважаемый абитуриент!
Информируем, что по итогам проведения отбора Министерством образования и науки
Российской Федерации и российскими образовательными организациями, в пределах квоты,
установленной постановлением Правительства Российской Федерации, Вы приняты на
обучение в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.
В п е р и о д с 2 1 по 30 августа Вам необходимо прибыть в управление
международного научно-образовательно сотрудничества (кабинет 406ю) , имея на руках
следующие документы:
1. Национальный паспорт и его копию со всеми установочными данными и перевод на
русский язык, заверенные нотариально (в случае необходимости, если в исходном
документе данные не дублируются на русский язык).
2. Аттестат/Диплом и приложение к аттестату/диплому с указанием изученных предметов
и полученным но ним оценок (оригиналы) и перевод на русский язык, заверенные
нотариально (в случае необходимости, если в исходном документе данные не
дублируются на русский язык).
3. Медицинскую справку (форма 086-у) на русском языке или выданную медицинским
учреждением в стране пребывания и перевод на русский язык, заверенные нотариально
(в случае необходимости, если в исходном документе данные не дублируются на
русский язык).
4. Медицинскую справку об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и
заболевания CПИД, выданную официальным органом здравоохранения и перевод на
русский язык, заверенные нотариально (в случае необходимости, если в исходном
документе данные не дублируются на русский язык).
5. 6 цветных фотографий 3 х 4 см.
Вам предоставляется бесплатное обучение в вузе с выплатой государственной
академической стипендии (в течение всего периода прохождения обучения вне зависимости от
успехов в учебе, 1500 рублей в месяц).
Другие услуги, в том числе проживание в общежитии (около 1000 рублей в месяц), платные.
Медицинское обслуживание осуществляется па основании полиса медицинского
страхования, приобретенного за счёт личных средств (около 7000 рублей в год).
По прибытии в вуз Вам необходимо пройти процедуру регистрации иностранных
граждан в трехдневный срок. В случае нарушения паспортно-визового режима пребывания на
территории Российской Федерации все расходы по депортации несёте Вы лично. О дате своего
прибытия информируйте соответствующую службу вуза, отвечающую за приём иностранных
граждан.
Сайт вуза: http://www.bmstu.ru
Если у вас возникают вопросы сотрудники управления международного
образовательного сотрудничества вам ответят по следующим телефонам:
+7 (499) 263-64-62
+7 (499) 263-69-77
или по электронной почте:
orisa@bmstu.ru

научно-

Ниже указана рекомендованная схема для регистрации в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Пройти на территорию Главного здания возможно ТОЛЬКО через 1-ю проходную, при этом, необходимо предъявить свой
национальный паспорт в развернутом виде, а также сообщить туже фразу, которую вы говорили при поселении: «вы являетесь
иностранным гражданином прибывшим на обучение в МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению Министерства образования и науки РФ» сотрудник охраны проверит списки поступающих и пропустит вас на территорию университета.
1) Для временного заселения в общежитие (до вашей регистрации в МГТУ им. Н.Э. Баумана) Вам необходимо обратиться в
Управление Студенческих Общежитий (УСО) по адресу ул. Госпитальный переулок, д.4-6, строение 3 (два 15-этажных здания с общим входом).
УСО находится на 1 этаже общежития, при входе направо (телефон: +7-499-267-68-76)
Вам необходимо предъявить паспорт при заселении и сообщить, что вы являетесь иностранным гражданином прибывшим на обучение
в МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению Министерства образования и науки РФ.
2) По окончанию заселения Вам необходимо прийти в Главное Здание (ГЗ) МГТУ им. Н.Э. Баумана с 10:00 по 17:00 для подачи
документов на поступление (кабинет 406ю). Главное здание находится по адресу 2-я Бауманская, д.5, стр.1.

Телефон для справок:, +7-499-263-64-62. +7-499-263-69-77

Инфраструктура МГТУ им. Н.Э. Баумана

Вид на вход в общежитие

ПАМЯТКА
по правилам миграционного учёта иностранного гражданина, прибывающего в
МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках научно-технического сотрудничества
1. По прибытии иностранного гражданина в РФ в течении 3-х дней
представитель принимающего подразделения должен обратиться в УМС
(комната 403-ю, тел. 15-72) и предоставить ксерокопии следующих
документов иностранного гражданина: паспорта, въездной визы,
миграционной карты.
2. Получить отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного
гражданина у сотрудника УМС (комната 403-ю).
3. Для продления срока миграционного учета и оформления многократной
визы (только рабочая виза) иностранный гражданин в сопровождении
представителя принимающего подразделения должен обратиться в УМС
(комната 403-ю, тел. 15-72) за 40 дней до окончания срока действия визы. При
себе необходимо иметь паспорт, миграционную карту, отрывную часть
бланка уведомления о прибытии, 2 матовые фотографии размером 3х4 см.
4. При выезде за границу иностранный гражданин должен уведомить об этом
сотрудника УМС (комната 403-ю, тел. 15-72).
5. По прибытии иностранного гражданина в РФ в течении 3-х дней
представитель принимающего подразделения должен обратиться в УМС
(комната 403-ю, тел. 15-72) и предоставить ксерокопии следующих
документов иностранного гражданина: паспорта, въездной визы,
миграционной карты.
6. В случае несвоевременного предоставления необходимых документов для
постановки на миграционный учёт иностранного гражданина, органами
УФМС в соответствии с Федеральным законом «О миграционном учёте
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (№
109-ФЗ) взимается штраф 1 млн. руб. с принимающей стороны.

Как доехать до главного здания (ГЗ) МГТУ им. Н.Э.
Баумана

Из аэропорта Шереметьево
1. Проверьте расписание Аэроэкспресса из аэропорта Шереметьево
до Москвы (Белорусский вокзал)
2. Расписание аэроэкспресса, оно может быть изменено из-за
технических проблем (Ещё раз проверьте в аэропорту)

3.

После того, как вы приедете на Белорусский вокзал, вам
необходимо спуститься в метро. (станция метро «Белорусская»)

1. Вам надо доехать до станции «Бауманская»

4. Затем, вам нужно проследовать от станции до здания
университета. На это у вас уйдёт около 13 минут.

Из аэропорта Домодедово
2. Проверьте расписание Аэроэкспресса из аэропорта Домодедово до
Москвы (Павелецкий вокзал)
3. Расписание аэроэкспресса, оно может быть изменено из-за
технических проблем (Ещё раз проверьте в аэропорту)

4.

После того, как вы приедете на Павелецкий вокзал, вам
необходимо спуститься в метро. (Станция метро «Павелецкая»)

5. Вам надо доехать до станции «Бауманская»

6. Затем, вам нужно проследовать от станции до здания
университета. На это у вас уйдёт около 13 минут.

Из аэропорта Внуково
1. Проверьте расписание Аэроэкспресса из аэропорта Шереметьево
до Москвы (Киевский вокзал)
2. Расписание аэроэкспресса, оно может быть изменено из-за
технических проблем (Ещё раз проверьте в аэропорту)

После того, как вы приедете на Киевский вокзал, вам
необходимо спуститься в метро. (Станция метро «Киевская»)
3. Вам надо доехать до станции «Бауманская»

4. Затем, вам нужно проследовать от станции до здания
университета. На это у вас уйдёт около 13 минут.

