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Институты и факультеты  

 Институт горного дела и транспорта 

 Институт металлургии, машиностроения и материалообработки 

 Институт энергетики и автоматизированных систем 

 Институт гуманитарного образования 

 Институт экономики и управления 

 Институт строительства, архитектуры и искусства 

 Институт естествознания и стандартизации 

 Институт заочного обучения 

Факультеты:  

 Факультет физической культуры и спортивного мастерства 

 Факультет дополнительного образования детей и взрослых 



 

 46 направлений  бакалавриата  

 7 специальностей 

 
 

 

Основные образовательные программы 



 

1215 программы  БАКАЛАВРИАТА 

 

284     программы  СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
 
 

ПРИЕМ - 2017 



 

 ЕГЭ для выпускников школ  

 
 Компьютерное тестирование в вузе  для 
остальных 
 

 

Формы вступительных испытаний 



Русский язык, Математика – профильная, Физика 
Физика 

Строительство 

Электроника и наноэлектроника 

Приборостроение 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Электроэнергетика и электротехника 

Мехатроника и робототехника 

Машиностроение 

Технологические машины и 

оборудование 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

Техносферная безопасность 

Металлургия 

 

 

 

 

Технология транспортных процессов 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Стандартизация и метрология 

Управление в технических системах 

Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

Проектирование технологических 

машин и комплексов 

Горное дело 

Наземные транспортно-

технологические средства 

Эксплуатация железных дорог 

 



Русский язык, Математика – профильная, 

Обществознание 
Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и муниципальное управление 

Бизнес-информатика 

Педагогическое образование: начальное образование, информатика и 

экономика,дошкольное образование и иностранный язык,начальное 

образование и информатика,английский язык и немецкий язык,немецкий язык 

и английский язык,математика и информатика. 

 

 



Русский язык, Математика – профильная,  химия 
Химическая технология 

Продукты питания из растительного сырья 

Стандартизация и метрология 

Технология полиграфического и упаковочного производства 

Русский язык, Математика – профильная, Информатика 

Прикладная математика и информатика 

Информатика и вычислительная техника 

Информационная безопасность автоматизированных систем 

Прикладная информатика 



Русский язык, Математика – профильная, Биология 
Психология 

Психолого-педагогическое образование 

Психология служебной деятельности  

 

Русский язык, История, Обществознание, 
Литература, Английский язык 

Социальная работа 

Публичная политика и социальные науки 

Педагогическое образование: история, русский язык и литература, история и 

обществознание 

История 

Документоведение и архивоведение 

Лингвистика 

 



Русский язык, Математика – профильная, Собеседование, 
Профессиональное, Творческое испытания 

Дизайн архитектурной среды 

Технология художественной обработки материалов 

Физическая культура 

Специальное (дефектологическое) образование 

 
Русский язык, Обществознание, Литература, 

Профессиональное, Творческое испытания 

Филология 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Журналистика 

Педагогическое образование: физическая культура 

 

 



Минимальные баллы 
 

Русский язык, Физика, Химия, Биология = 36 

Математика (профильный уровень)= 27 

Информатика и ИКТ = 40 

Обществознание = 42 

История, Литература = 32  

Английский язык = 22 

Дополнительные вступительные испытания 
творческой/профессиональной направленности = 40 

www.magtu.ru 

  

Минимальные баллы 

http://www.magtu.ru/


Не знаешь кем хочешь стать? 



Перечень документов 

 

Документ, удостоверяющий личность 

Документ об образовании 

Мед.справка* 

2 фото размером 3х4* 

www.magtu.ru 
 

http://www.magtu.ru/


Сроки приема документов 

Начало приема – 1 февраля 2017 года 



Сроки предоставления оригинала 

В эти дни приемная комиссия работает до 

18:00 



Зачисление 

Приказы о зачислении размещаются на сайте www.magtu.ru 



Индивидуальные достижения 
Сумма баллов за индивидуальные достижения входит в сумму 

конкурсных баллов 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение: 

спортивные достижения, в том числе наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 
нему установленного образца   

аттестат о среднем общем образовании с отличием  
или  медаль (золотая, серебряная) 

участие и результаты участия поступающих в многопрофильной олимпиаде 
«Путь к успеху», региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 
выпускник факультета дополнительного образования детей и взрослых 

диплом о среднем профессиональном   
образовании с отличием 

волонтерская (добровольческая) деятельность  

до 

10 баллов 

суммарно 



Хочешь получить дополнительно  

до 10 баллов к ЕГЭ? 



 



Стипендии первокурсникам 

3 000 – 7 000 рублей 



http://magtu.ru/ 



http://dpklms.magtu.ru/ 
http://dpklms.magtu.ru/ 



 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ! 

 


