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Целевое обучение



Официальный сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана: 
Правила приёма и новый набор 2021

https://bmstu.ru/abitur/general/regulations/



Приёмная кампания 2021 г.

29 июля Завершение приёма документов

4 августа
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление 

по приоритетной волне

6 августа Издание приказов о зачислении по приоритетной волне

11 августа
Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление 

по общему конкурсу

17 августа Издание приказов о зачислении по общему конкурсу

19 июня Начало приёма документов
Приём 

документов

Целевой 

конкурс

Общий 

конкурс



Перечень вступительных испытаний

Математика Русский язык
Информатика и ИКТ

Физика

Математика Русский язык Физика

результаты ЕГЭ по трём установленным предметам с возможностью выбора:

1 результаты ЕГЭ по трём установленным предметам без возможности выбора:

2

3 иной набор вступительных испытаний по направлениям подготовки: 01.03.04, 

05.03.06, 35.03.01, 35.03.10, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.05, 

39.03.01, 40.05.03, 44.03.04,45.03.02, 54.03.01



Перечень вступительных испытаний

Два предмета обязательные (русский 

язык и математика; 

третий можно выбрать (физика или 

информатика и ИКТ)

Строго три предмета без 

возможности выбора и изменения

https://bmstu.ru/content/image/files/PK/Docs/

Rules/Rules-p1_1.pdf



Целевая подготовка
в МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 Поступление по отдельному конкурсу;

 Зачисление в «нулевую» волну раньше общего 

конкурса;

 Дополнительные меры поддержки за счет целевой 

компании во время обучения;

 Возможность совмещения обучения и работы по 

специальности на старших курсах;

 Прохождение практик, стажировок, дипломного 

проектирования на будущем месте работы;

 Гарантированное трудоустройство выпускников 

университета.

Преимущества целевой 

подготовки

72,0%

5,3%

22,7%

Зачисление 2020 г.

Общий конкурс 10% квота и БВИ

Целевой конкурс



Договор о целевом обучении
(существенные условия)

Обязательства Заказчика
 по организации предоставления и (или) предоставлению 

гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в период 

обучения мер поддержки, включая:

 меры материального стимулирования; 

 оплату дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых за рамками образовательной  программы, 

осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении; 

 предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в 

период обучения;

 и (или) других мер;

 по трудоустройству гражданина не позднее срока, установленного 

договором, в соответствии с полученной квалификацией.

Обязательства 

Гражданина
 по освоению образовательной 

программы, указанной в договоре (с 

возможностью изменения 

образовательной программы и (или) 

формы обучения по согласованию с 

заказчиком);

 по осуществлению трудовой 

деятельности в течение не менее 3 лет

в соответствии с полученной 

квалификацией

Нормативный документ: Постановление № 1681 от 13.10.2020 г.



Договор о целевом обучении
(санкции за неисполнение обязательств)

Заказчик Гражданин
Неисполнение обязательства 

по трудоустройству гражданина

Неисполнение обязательства по освоению 

образовательной программы и осуществлению

трудовой деятельности в течение 3 лет

Компенсация гражданину в размере трехкратной 

среднемесячной начисленной заработной платы 

в субъекте РФ, в котором должен был быть 

трудоустроен гражданин 

Возмещение заказчику расходов, связанных 

с предоставлением мер поддержки

В случае поступления на целевое обучение

Выплата штрафа в размере расходов 

бюджета на получение образования 



Официальный сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана: 
Целевое обучение

http://cendop.bmstu.ru/target/



Контактная информация МГТУ им. Н.Э. Баумана

Приёмная комиссия
(499) 263-65-41

priem.bmstu.ru

Институт современных образовательных 

технологий (ИСОТ)

(499) 263-66-05

(499) 261-97-63

http://isot.bmstu.ru/

Центр довузовской подготовки

(499) 263-61-39

(499) 263-68-12

http://cendop.bmstu.ru/

Отдел целевого набора

(499) 263-68-12

http://cendop.bmstu.ru/target

https://vk.com/bmstu_target

cdp-target@bmstu.ru

cdp_bmstu



Спасибо за внимание


