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БОЛЬШАЯ БАУМАНКА - ЭТО

★ Русский метод 

подготовки инженеров

● обучение через практику

● обучение через науку

№1
инженерный вуз России
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МытищиКалуга

Москва

9 000+
сотрудников,

из них 25% -

моложе 39 лет

30 000+
студентов и 

аспирантов из них 

30% - специалитет

5 000+
выпускников 

ежегодно

50+
научно-

образовательных 

центров и 

лабораторий

12 000+
учебных 

дисциплин

600+
образовательных 

программ



МОСКОВСКИЙ КАМПУС В 2024

Центральный 

кластер

64,8
тыc. м2

393 тыc. м2 →   562 тыc. м2

2022 2024

+ 169 тыc. м2

Новых 

площадей

x 1,5 
Увеличение

площадей

Квантум-парк и 

испытательный 

центр

11,5 тыc. м2

Инновационный хаб

7,9 тыc. м2

Корпус “Bauman 

Digital Morld”

9 тыc. м2

Корпус “Цифровое 

материаловедение”

7,2 тыc. м2



КАЛУЖСКИЙ КАМПУС 

Учебная зона

Лекционные аудитории, научные 

лаборатории, компьютерные классы, 

научно-техническая библиотека

4 учебных корпуса, учебная площадь -

21,5 тыc. м2

12 корпусов и 3 

вспомогательных объекта

Площадь территории на 

берегу р. Оки

28 га

Общая площадь:

128,8 тыc. м2

Постоянное проживание и 

обучение:

2 990 чел.

Готовность:

70:

Жилая зона

Общежития, коворкинг, магазин, 

парикмахерская, копировальный 

центр, книжный и медицинский 

киоски, детская игровая площадки, 

парки

4 корпуса общежитий, жилая площадь 

- 13,8 тыc. м2, 1520 номеров

Спортивная зона

Бассейн (4 дорожки по 50 м), универсальный зал, игровой зал, тренажерный 

зал, лыжная база, восстановительный центр, медицинский блок

Открытые сооружения - 14,5 тыc. м2, крытые сооружения -

10,3 тыc. м2, футбольный стадион - 500 м2

Креативная зона

Театрально-концертный зал, 

концертно-танцевальный зал, 

репетиционные, студийно-кружковые 

помещения,фан-зона, Интернет-кафе

Общая площадь - 4,9 тыc. м2, 

театрально-концертный зал - 600 м2, 

концертно-танцевальный зал - 199 м2

Зона питания

Пункты питания для студентов 

и преподавателей, 

вендинговые автоматы

Ресторан - 150 м2, столовые -

750 м2, кафе-бар - 65 м2, 

кафе - 150 м2



МЕРОПРИЯТИЯ

Лабораторный 

практикум

Экскурсии в 

Университет

Интеллектуальный 

мегаполис. Потенциал

Тематические дни 

открытых дверей 

Университета

Экскурсии в 

организации ОПК

Олимпиады

школьников



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Медаль ГТО – 3-5
баллов

наличие золотого, 
серебряного или 
бронзового знака 

отличия

«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Красный аттестат – 10
баллов

аттестат о среднем 
общем образовании с 

отличием

Олимпиады – 2-10
баллов

наличие диплома 
призера или 
победителя 
олимпиад 

школьников,
не используемые для 

получения особых 
прав

Волонтерская 
деятельность – 4

балла

наличие «Личной 
книжки волонтера» с 
временем работы не 

менее 100 часов



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Конференция «Наука для жизни»

Конференция «Инженеры будущего»
Конференция «Курчатовский проект — от знаний к 

практике, от практики к результату»
Конкурс «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал»

наличие диплома призера или победителя

Окончание класса «Математическая вертикаль ПЛЮС»
Демонстрационный экзамен ЦТПО

наличие сертификата или сертификата с отличием

Региональный этап ВОШ

наличие диплома призера или 
победителя регионального этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников

Форум «Шаг в будущее»

наличие диплома призера или 
победителя Всероссийского форума 
научной молодежи «Шаг в будущее»

Физико-математической школе при 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

наличие диплома или диплома с 
отличием об окончании физико-

математической школы                   
МГТУ им. Н.Э. Баумана



ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Целевое обучение – возможность поступления на бюджетную форму обучения в вуз по 
направлению от предприятия или учреждения.

Оформляется договором о целевом обучении между заказчиком целевой подготовки и 
абитуриентом, желающим учиться в университете по целевой квоте.

Целевое обучение - это не 
способ простого поступления, 

а элемент траектории 
развития.

Постановление Правительства РФ 
от 13 октября 2020 г. N 1681 "О 

целевом обучении по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 

высшего образования"



ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Государственные компании 
или корпорации и 
организации с долей 
государственного участия в 
уставном капитале

Федеральные государственные
органы, органы
государственной власти
субъектов РФ, органы местного
самоуправления

Дочерние организации 
государственных компаний или 
корпораций 

Организации, включенные в 
сводный реестр организаций 
оборонно- промышленного 
комплекса



ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

Преимущества:

1. Гарантированное трудоустройство не менее трех лет после завершения обучения;

2. Темы курсового и дипломного проектирования от будущего работодателя;

3. Прохождение практики на будущем месте работы;

4. Возможность трудоустройства в процессе обучения;

5. Возможность получения стипендий от предприятия.

Организация Гражданин 

Государство 

Организация не 
выполняет обязательства

Гражданин не выполняет 
обязательства



КАК ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

Выбрать направление(я) 
подготовки или 
специальности(ей) будущей 
профессии

1 Выбрать организацию – будущее 
место работы2

Обратиться в кадровую службу  
выбранной организации для 
заключения договора (контакты –
на сайте)

3 Пройти внутренний отбор в 
организации (при его наличии) 4

Заключить договор о целевом 
обучении и предоставить в 
университет5



КОНТАКТЫ

Приемная комиссия

Telegram 

Олимпиада “Шаг в 

будущее”
Целевое обучение

Telegram Telegram 

Сайт Vk Vk

Почта: abiturient@bmstu.ru
Телефон: 8 499 263 6541

Почта: olymp@bmstu.ru
Телефон: 8 499 263 6139

Почта: cdp-target@bmstu.ru
Телефон: 8 499 263 6812

mailto:abiturient@bmstu.ru
mailto:olymp@bmstu.ru
mailto:cdp-target@bmstu.ru

	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12

