Время поступать по уму
12 + 1 тактический шаг для успешного поступления
в Университет машиностроения
К окончанию 10-11-го класса или последнего курса колледжа у вас, возможно,
сформировалось видение своей образовательной траектории. А если нет? Как справиться
с сомнениями? Сделать выбор в пользу той или иной профессии крайне непросто.
Определить сейчас, какие компетенции будут востребованы через 5-6 лет в
динамично развивающемся мире, без помощи экспертов практически невозможно.
Однако стоит обратить внимание и на то, что эксперты поделятся с вами прогнозами и
собственным видением, основанным на серьезных исследованиях и непосредственном
опыте успешной карьеры в той или иной бизнес-сфере. Их версию будущего стоит брать в
расчет при формировании своей образовательной и профессиональной траекторий, но, в
конечном итоге, полагаться Вам следует только на себя.
Ваше будущее всегда находится в вашем уме и в ваших руках. Отыщите области
деятельности, где Вам наиболее интересно и радостно проявлять себя. Такие области, в
которых Вы хотите развиваться и становиться настоящим мастером своего дела.
Внутреннее ощущение, подкрепленное осознанным мониторингом экспертных
оценок, приведет Вас к выбору между несколькими учебными заведениями. Вам
предстоит определиться: последовать за исторически сложившимся брендом, либо
заглянуть внутрь содержания образования. Ознакомьтесь с тем, что «зашито» в
образовательные программы, пообщайтесь с руководителями (деканами), набирающими
курс, и с обучающимися, что год назад находились на Вашем месте, а сегодня уже
являются успешными второкурсниками, победителями инженерных соревнований и
турниров.
Ваше будущее появляется во время принятых сегодня решений. Выбирайте
направление и приложите максимум усилий, чтобы придти к вершинам, о которых Вы
всегда мечтали.

0. Выберите и запишитесь на курсы по подготовке к успешной сдаче
ЕГЭ.
Университет машиностроения проводит подготовку абитуриентов на собственной
базе. Запись на курсы ведётся круглогодично по телефонам +7 495 22-305-19
(площадка на ул. Большой Семёновской, д. 38, ауд. А-315) и +7 495 276-33-61
(площадка на ул. Автозаводская, д. 16, ауд. 4209).
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Запись на подготовительное отделение для лиц, прошедших службу в ВС РФ или
войсках МВД РФ, по телефону +7 495 674 23-75 (площадка на ул. 1-я Дубровская, д.
16а, ауд. Д-207).

1. Посетите День открытых дверей.
Даты дней открытых дверей, а также иных важных мероприятий Университет
анонсирует в соответствующем разделе. Посещайте этот раздел хотя бы два раза в
месяц, помечайте в собственном календаре интересные и важные для Вас события
из интерактивного календаря мероприятий для абитуриентов и посещайте их.

2. Ознакомьтесь с перечнем Олимпиад школьников, входящих в
Перечень Минобрнауки России 2015-16 гг., а также с перечнем и
сроками проведения внутренних Олимпиад Университета.
Победители и призеры олимпиад школьников, входящих в перечень Минобрнауки
России, поступают в Университет машиностроения без вступительных испытаний –
Вы имеете реальный шанс оказаться в их числе, если подумаете о своём будущем
уже сейчас. Информация актуальна для учеников 7-9-х и 10-11-х классов.

3. Успешно сдайте ЕГЭ (для выпускников школ текущего года и прошлых лет),
либо внутренние вступительные испытания, проводимые в
установленной Университетом форме (для выпускников колледжей и
техникумов, лиц, имеющих право отказаться от сдачи ЕГЭ в пользу вступительных
испытаний, проводимых Университетом).
Уточните заблаговременно, какие предметы необходимо сдать на те или
иные направления подготовки (специальности).
Если Вы являетесь выпускником школы 2012, 2013, 2014, 2015 или 2016 гг., Ваши
результаты ЕГЭ при подаче заявлений действительны.
Если Ваши результаты ЕГЭ датированы 2011 годом и ранее, то Вам необходимо
записаться на сдачу ЕГЭ в 2016 году в ближайшей к Вам школе. Подробности Вы
можете получить на официальном сайте ЕГЭ.

4. Удостоверьтесь, что набранные Вами баллы значительно превышают
минимальные положительные баллы по каждому из выбранных
предметов.
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Если Ваши баллы значительно превышают минимальное положительное

значение – значит, Вы отлично потрудились и Ваши шансы на зачисление самые
высокие. Однако это ещё не всё и «выдыхать» рано. (см. следующие шаги).
Если Ваши баллы равны или немного превышают минимальное положительное
значение, Вы вправе подать комплект документов на поступление, но должны
понимать, что бюджетные места могут достаться абитуриентам с более высокими
баллами.
Если Ваш балл хотя бы по одному предмету ниже установленного минимального
положительного значения, Университет вправе отказать Вам в приёме комплекта
документов. В этом случае Вы можете подать заявление на поступление в
образовательное учреждение среднего профессионального образования
(колледж, техникум и т.п.), либо решить вопрос в пользу службы в ВС РФ или иных
войсках с последующим поступлением в Университет по новым, улучшенным
результатам.
Расписание пересдач ЕГЭ уточняйте на официальных ресурсах, например,

ege.edu.ru. Пересдать внутренние вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно в установленной форме, можно через год.

5. Подайте заявление о намерении поступать на выбранные Вами три
направления подготовки бакалавриата и/или специальности,
предварительно ознакомившись с содержанием образовательных
программ на Днях открытых дверей либо на сайте.
При поступлении в Университет машиностроения просто заполните форму
заявления дома. Перепроверьте введённые данные во избежание опечаток и
неточностей. Выгрузите, распечатайте и подпишите форму (подпись должна
соответствовать подписи в паспорте).

6. Соберите общий комплект документов, а именно:
 заявление (заполненное и подписанное лично абитуриентом. Появится для
выгрузки на сайте приёмной комиссии не позднее 1 июня 2016 года);
 паспорт абитуриента;
 аттестат (или диплом);
 медицинская справка (требуется для подачи документов на некоторые

инженерно-технические направления подготовки и специальности.
При отсутствии требующейся мед. справки Ваши документы на эти направления
приняты не будут);
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 2 фотографии (цветная, матовая) – только для поступающих по результатам
внутренних вступительных испытаний. Для выпускников школ, поступающих по
результатам ЕГЭ, подача фотографий не требуется;
 документы, подтверждающие наличие льготы на поступление (для льготных
категорий граждан: дети-инвалиды, дети-сироты и т.д.);
 согласие на зачисление (заполненное и подписанное лично абитуриентом,
появится для выгрузки на сайте приёмной комиссии не позднее 1 июня 2016 года).
Сертификаты с баллами ЕГЭ не нужны.

7. Направьте общий комплект документов любым из удобных и
доступных Вам способов:
 Подайте комплект лично.
1. В этом случае Вам достаточно принести с собой копии паспорта и документа
об образовании, медицинскую справку, если она требуется в соответствии с
п. 2.3 Правил приёма 2016. Заполнить, распечатать и подписать заявление,
а также сфотографироваться на электронный пропуск Вы сможете, находясь
в приёмной комиссии).
При подаче документа, удостоверяющего льготу, обязательна подача оригинала
документа об образовании на одно направление подготовки (специальность).
ВНИМАНИЕ! Льготу можно использовать только один раз в одном университете.
При этом электронная подача документов невозможна.

 Оформите у нотариуса доверенность на лицо, которое от Вашего имени
подаст комплект документов в приёмную комиссию.
На родителей и близких родственников также оформляется доверенность.

 Отправьте комплект документов почтовым отправлением или службой
оперативной доставки корреспонденции (например, PONY Express, EML, DHL и т.п.).

ВАЖНО, чтобы документы попали в приёмную комиссию ДО установленного
дедлайна. Дата отправки документов не играет роли, если документы от
абитуриентов, поступающих на ОЧНУЮ форму обучения, получены приёмной
комиссией ПОСЛЕ дедлайна:
 дедлайн для абитуриентов поступающих по ЕГЭ – 26 июля;
 дедлайн для абитуриентов, поступающих по внутренним вступительным
испытаниям – 14 июля;
 дедлайн для абитуриентов, поступающих на направления подготовки
«Дизайн» и/или «Технология художественной обработки материалов» – 15

июля;
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о расписании адаптивного курса (цикле мероприятий, погружающих
первокурсников в Университетскую среду до непосредственного начала
занятий);
 другие очень полезные сведения.

10. Следите за своим реальным рейтингом благодаря личному
кабинету.
В реальности ситуация меняется динамично и непрогнозируемо: оригиналы
аттестата могут донести или переложить с одного направления подготовки на
другое (из выбранных изначально в заявлении, подав соответствующее согласие
на зачисление) в последние минуты перед окончание приёма оригиналов.

11.Вовремя подайте оригинал аттестата и согласие на зачисление – это
обеспечит Вам успешное зачисление на бюджетную основу.
В приказ ректора о зачислении на 1-й курс на бюджетную основу попадают только
абитуриенты, подавшие оригинал аттестата (диплома) и согласие на зачисление.
Если Ваш суммарный балл ЕГЭ и индивидуальных достижений (портфолио) велик,
но Вы не подали оригинал аттестата и согласие на зачисление до дедлайна на 1-ом
этапе и не донесли его до дедлайна на 2-ом этапе, Вы не можете быть зачислены
на бюджетную основу. В таком случае Вы можете заключить договор об обучении
на платной договорной основе. Однако если Ваш суммарный балл позволяет быть
зачисленным на бюджет, не теряйте времени и нервы – подайте оригинал
аттестата на одно из трёх направлений подготовки, согласие на зачисление и
ожидайте выхода приказа.

12. Найдите Ваши ФИО в приказе ректора о зачислении абитуриентов на
1-й курс на бюджетную основу и радуйтесь 
Таких приказов будет три:
 приказ о зачисление лиц, имеющих особые права при поступлении (льготные
категории граждан и лица, претендующие на места целевого приёма)
 приказ о зачислении абитуриентов 1-го этапа выйдет 3 августа 2016 года
 приказ о зачислении абитуриентов 2-го этапа выйдет 8 августа 2016 года

Ваши усилия и усердие вознаграждены.
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Вы приобретаете новый статус: теперь Вы – студент
Университета машиностроения! Поздравляем!
P.S.
Дополнительный тактический шажОК для поступления в
Университет мечты
13. Ваш суммарный балл ЕГЭ и индивидуальные достижения
(портфолио) не позволили Вам поступить на бюджет, но Ваша мечта
по-прежнему в Ваших руках
Даже после зачисления абитуриентов на бюджетную основу обучения, попрежнему продолжается приём заявлений и оригиналов аттестатов на платную
основу (до 22 августа 2016 года).
Как только Вы примите на семейном совете решение о поступлении на платную
основу обучения, смело приходите в Отдел платных образовательных услуг
(Большая Семёновская, 38, корпус «Н», 4-й этаж, ауд. Н-402, тел. +7 495 223-05-40)
вместе с одним из своих родителей (если Вам нет 18 лет) для того, чтобы:
 заключить договор на оказание платных образовательных услуг
(обязательно наличие паспортов – вашего и одного из родителей);
 отправиться в банк для внесения оплаты. На территории Университета
машиностроения работает «Юниаструм Банк». Вы можете воспользоваться
услугами других банков – в этом случае, уточните и сравните размер
комиссии. Вы можете оплатить семестр, год или весь период обучения. Для
внесения оплаты в банке требуется предъявить документ, удостоверяющий
личность;
 предъявить квитанцию об оплате работнику Отдела платных
образовательных услуг;
 попасть в приказ ректора о зачислении на 1-й курс на платную основу
(только после предъявления квитанции об оплате). Приказ публикуется 22
августа 2016 года.

Поздравляем! С этого момента Вы – студент
Университета машиностроения
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P.P.S.
 Смотрите видеопрезентацию правил приема 2016
 Ознакомьтесь сами и предложите ознакомиться руководству Вашего
образовательного учреждения с информацией Центра по работе с талантливыми
школьниками об организации Инженерных классов в московских школах
 Задавайте свои вопросы по поступлению экспертам online или по телефону:
+7 495 223-05-22
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