Приложение 2.4
к «Правилам приема
в МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2020 г.»
ПОРЯДОК
подготовки и оформления документов
при поступлении в МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Калужский и Мытищинский филиалы Университета
на программы бакалавриата и специалитета в 2020 г.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием документов на
поступление в МГТУ им. Н.Э.¸Баумана, Калужский (КФ) и Мытищинский (МФ) филиалы
Университета на программы бакалавриата и специалитета проводится в 2020 г.
исключительно в дистанционной форме одним из следующих способов:
с
использованием
электронной
информационной
системы
МГТУ
им. Н.Э. Баумана «Абитуриент-Онлайн» (ЭИС «Абитуриент-Онлайн»);
 с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг»;
В 2020 г. суперсервис «Поступление в вуз онлайн» функционирует в пилотном
режиме. Подача документов предусмотрена только для абитуриентов,
поступающих на программы бакалавриата и специалитета по общему
конкурсу на бюджетные места. В Калужский и Мытищинский филиалы
МГТУ им. Н.Э. Баумана документы абитуриентов с использованием
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» не принимаются.
 через операторов почтовой связи общего пользования.
Подача документов с использованием
ЭИС «Абитуриент-Онлайн» МГТУ им. Н.Э. Баумана
Для подачи документов через ЭИС «Абитуриент-Онлайн» необходимо пройти
регистрацию на сайте Университета по адресу https://priem.bmstu.ru/. Регистрация
осуществляется на основании данных об адресе электронной почты и мобильном
телефоне абитуриента. По завершении регистрации создается личный кабинет
абитуриента, логином для входа в который является указанный адрес электронной почты,
а паролем – пароль, придуманный самим абитуриентом.
Далее абитуриенту необходимо выбрать из открывшегося списка, куда он
собирается поступать (МГТУ им. Н.Э.Баумана, КФ или МФ), а из списка реализуемых
программ обучения – программы бакалавриата и специалитета. После указанного выбора
открывается для заполнения электронное заявление абитуриента. Поля в нем, помеченные
звездочкой, являются обязательными для заполнения. В ходе заполнения регулярно
нажимайте кнопку «Сохранить» во избежание потери данных и необходимости
повторного заполнения полей. При выборе направлений подготовки бакалавров и
специальностей (далее, НПС) для поступления имейте в виду, что по каждому из трех
максимально возможных для участия в конкурсе НПС вы можете одновременно

участвовать в конкурсе как на бюджетные места (при их наличии на данном НПС), так и
на места с оплатой стоимости обучения, о чем необходимо сделать соответствующую
отметку в электронном заявлении.
В процессе заполнения электронного заявления требуется прикрепить файлы с
электронными формами необходимых документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов). Обязательным для всех
абитуриентов является прикрепление файлов с электронными формами следующих
документов:
 документ, удостоверяющий личность;
 документ о среднем (полном) общем образовании с вкладышем с оценками к
нему;
 фото абитуриента (в формате, как на паспорт или другие документы), сделанное
не ранее, чем за полгода до момента подачи документов.
Файлы с электронными формами иных документов, подтверждающих наличие у
абитуриента особых прав и оцениваемых индивидуальных достижений, прикладываются в
том случае, если:
 абитуриент имеет особое право поступления в пределах квоты 10 % (инвалиды,
сироты, ветераны боевых действий);
 абитуриент имеет преимущественное право зачисления (при прочих равных
условиях);
 абитуриент имеет право сдавать внутренние вступительные испытания;
 абитуриент имеет право поступления на места в пределах целевой квоты (договор
на целевое обучение);
 абитуриент имеет оцениваемые при приеме индивидуальные достижения
согласно Приложению 1.11 к Правилам приема.
После заполнения электронного заявления и прикрепления файлов с электронными
формами документов необходимо нажать кнопку «Отправить». Ваше заявление поступит
на проверку в Приемную комиссию, а в личном кабинете отобразится его статус
«Заявление проверяется».
Если при заполнении заявления у Вас обнаружится отсутствие каких-либо данных,
не позволяющее отправить заявление в Приемную комиссию, Вы можете вернуться к его
заполнению позже, выполнив операцию сохранения. В этом случае Вы, входя в личный
кабинет, получаете доступ к черновику ранее заполненного заявления.
На стадии проверки документов в личный кабинет абитуриента могут поступать
запросы от Приемной комиссии на уточнение каких-либо данных, на которые абитуриент
должен дать ответ (информация о поступлении запросов доводится до абитуриента через
сообщения в личном кабинете, с помощью SMS-сообщений, звонков на мобильный
телефон и по электронной почте).
После проверки и уточнения всех данных заявление принимается Приемной
комиссией к рассмотрению для участия в конкурсе, и его статус в личном кабинете
изменяется на «Заявление принято». Одновременно с этим фамилия абитуриента
появляется в списке подавших документы на сайте Университета с указанием
присвоенного ему персонального регистрационного номера абитуриента.

В период подачи документов до 18 августа 2020 г. включительно абитуриенты,
подавшие документы с использованием ЭИС «Абитуриент-Онлайн», могут подавать в
Приемную комиссию через свой личный кабинет запросы на изменение НПС для участия
в конкурсе, условий конкурса, на учет дополнительных не заявленных ранее
индивидуальных достижений и особых прав. Эти запросы рассматриваются Приемной
комиссией, результаты рассмотрения доводятся до абитуриента через личный кабинет.
Подача заявления о согласии на зачисление после выбора абитуриентом для
участия в конкурсе единственного из заявленных им НПС производится также через
личный кабинет.
Если абитуриент, подавший документы через ЭИС «Абитуриент-Онлайн», примет
решение об отказе от поступления в МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФ или МФ, ему
необходимо уведомить об этом Приемную комиссию через соответствующий запрос в
личном кабинете. Его удовлетворение фиксируется статусом «Заявление отозвано».
Подача документов с использованием
суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»
В 2020 г. суперсервис «Поступление в вуз онлайн» функционирует в пилотном
режиме. Подача документов предусмотрена только для абитуриентов, поступающих на
программы бакалавриата и специалитета по общему конкурсу на бюджетные места. В
Калужский и Мытищинский филиалы МГТУ им. Н.Э. Баумана документы абитуриентов с
использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» не принимаются.
После поступления в Приемную комиссию информации о подаче абитуриентом
документов в МГТУ им. Н.Э. Баумана через суперсервис «Поступление в вуз онлайн»
фамилия абитуриента появляется в списке подавших документы на сайте Университета с
указанием присвоенного ему персонального регистрационного номера абитуриента.
Одновременно на сайте Университета по адресу https://www.gosuslugi.ru/ создается
личный кабинет абитуриента, в котором отображается информация об условиях его
участия в конкурсе.
Для абитуриентов, подавших документы с использованием суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн», любые изменения условий конкурса, которые абитуриент
имеет право осуществлять в период подачи документов до 18 августа 2020 г., могут
производиться только через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». То же самое
относится к подаче заявления о согласии на зачисление после выбора абитуриентом для
участия в конкурсе единственного из заявленных им НПС, а также к отказу абитуриента
от поступления в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Подача документов через операторов
почтовой связи общего пользования
При подаче документов через операторов почтовой связи общего пользования
абитуриенту необходимо отправить в МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский или
Мытищинский филиалы заказным письмом следующие документы:
1. Согласие на обработку персональных данных
2. Заявление №1 (с личными данными абитуриента)
3. Заявление №2 (с указанием НПС для поступления)

4. Копия документа, удостоверяющего личность
5. Копия документа о среднем (полном) общем образовании с вкладышем с
оценками к нему
6. Фотография (для абитуриентов, имеющих право на сдачу внутренних
вступительных испытаний)
7. Копии документов, подтверждающих наличие у абитуриента особых прав и
индивидуальных достижений
Документы должны направляться на следующие почтовые адреса:
105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д.5, стр.1, Приемная комиссия МГТУ
им. Н.Э. Баумана
248000, г. Калуга, ул. Баженова, д.2, Приемная комиссия Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана
141005, Московская обл., г. Мытищи, 1-я Институтская ул., д.1, Приемная
комиссия Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
После поступления почтового отправления с документами в Приемную комиссию
и их проверки, фамилия абитуриента появляется в списке подавших документы на сайте
Университета с указанием присвоенного ему персонального регистрационного номера
абитуриента. Одновременно на сайте Университета по адресу https://priem.bmstu.ru/
создается личный кабинет абитуриента, в котором отображается информация об условиях
его участия в конкурсе.
Для абитуриентов, подавших документы через операторов почтовой связи, любые
изменения условий конкурса, которые абитуриент имеет право осуществлять в период
подачи документов до 18 августа 2020 г., могут производиться только через почтовые
отправления. То же самое относится к подаче заявления о согласии на зачисление после
выбора абитуриентом для участия в конкурсе единственного из заявленных им НПС, а
также к отказу абитуриента от поступления в МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФ или МФ.

Обращаем Ваше внимание, что после подачи абитуриентом документов на
поступление в МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФ или МФ одним из указанных выше
способом повторная подача документов этим же абитуриентом с
использованием другого способа блокируется.

