
3	 Обращение ректора

4	 История и современность

6	 Обучение

8	 Исследования

9	 Молодежная наука

10	 Международная деятельность

12	 Инфраструктура

14	 Студенческая жизнь

42	 Довузовская подготовка

43	 Физико-математический лицей №1580  
 при МГТУ им. Н. Э. Баумана

43	 Физико-математический лицей №1581

44	 Олимпиады школьников «Шаг в будущее»

46	 Целевой набор; вечерняя физико-математическая школа;  
 Молодежный космический центр

47	 Подготовительные курсы

50	 Несколько фактов о Бауманке

18	 «Информатика и системы управления»

19	 «Инженерный бизнес и менеджмент» 

20	 «Биомедицинская техника» 

21	 «Радиоэлектроника и лазерная техника» 

22	 «Машиностроительные технологии»

23	 «Специальное машиностроение» 

24	 «Энергомашиностроение»

25	 «Робототехника и комплексная автоматизация» 

26	 «Фундаментальные науки»

27	 «Юриспруденция, интеллектуальная собственность   
 и судебная экспертиза»

28	 «Международные образовательные программы»

29	 Военный институт

30	 Отраслевые факультеты

33	 Головной учебно-исследовательский и методический 
 центр профессиональной реабилитации инвалидов  
 по слуху (ГУИМЦ)

34	 Калужский филиал

36	 Второе высшее образование. Бизнес-образование

38	 Перечень направлений подготовки и специальностей 
 для приема на I курс МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2013 году

Факультеты и кафедры

Довузовское образование

Вам, стоящим сегодня на пороге взрослой 
жизни, предстоит сделать серьезный профес-
сиональный выбор, определить свою дальней-
шую судьбу.

 Если вы мечтаете заняться исследователь-
ской деятельностью в таких перспективных 
отраслях науки как наноинженерия, обеспечить 
обществу информационную безопасность, 
готовы овладеть сложнейшей техникой и новей-
шими технологиями, чтобы создавать новые 
материалы, видите себя конструктором косми-
ческих кораблей, авиационной техники и мощ-
ных энергосистем, хотите получить профессию, 
позволяющую разбираться во всех тонкостях 
электроники и микроэлектроники, стреми-
тесь стать профессионалом в области высоких 
технологий управления наукоемкими произ-
водствами, занимаете активную жизненную 
позицию, готовы думать о будущем общества, 
дискутировать о его прошлом и настоящем, 
оттачивать свои лидерские качества, учиться 
работать в команде, легендарный Московский 
государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана ждет вас!

Дорогие друзья! 

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана

Александров 
Анатолий Александрович
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Сегодня

183 года великой истории

Сегодня МГТУ им. Н. Э. Баумана – 
Национальный исследовательский 
университет техники и технологий 
входит в тройку ведущих университе-
тов России, занимает первую строчку 
в российских рейтингах техниче-
ских вузов. В 2012 году, по данным 
опросов работодателей, МГТУ являлся 
одним из трех высших учебных заве-
дений, выпускники которых особенно 
востребованы на рынке труда. Чита-
тели портала «Эксперт», отвечая на 
вопрос, какой вуз они считают наци-
ональной гордостью, назвали именно 

Бауманский университет. 
В составе Попечительского совета 

Бауманского университета – вид-
ные политические и общественные 
деятели, члены правительства РФ, 
крупные ученые и бизнесмены. 

МГТУ им. Н. Э. Баумана – один 
из соучредителей фонда «Скол-
ково». Ректор Университета Анатолий 
Александров входит в Совет фонда, 
президент МГТУ, академик РАН Игорь 
Федоров – член его Консультатив-
ного научного совета. Университет 
предоставляет резидентам «Скол-

ково» свои научно-исследователь-
ские и инжиниринговые центры. 

Университет включен в Государ-
ственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации. 

От Училища к Университету
История

От Ремесленного учебного заведения 

История Бауманского университета 
началась 1 июля 1830 года (по старому 
стилю), когда император Николай I 
утвердил «Положение о Ремесленном 
учебном заведении» и выделил для его 
воспитанников одну из своих резиден-
ций – Слободской дворец, специально 
отреставрированный знаменитым 
архитектором Жилярди. 

Обучение в Слободских стенах 
строилось по принципу сочетания тео-
ретической подготовки и практических 
занятий. Впоследствии он лег в основу 
ставшего широко известным и при-

нятого во многих университетах мира 
«русского метода обучения ремеслам».

За время своего существования 
Бауманский университет подгото-
вил более 200 тысяч специалистов, 
в значительной степени опреде-
ливших инженерное лицо страны. 
Имена бауманцев занимают почетное 
место среди творцов всего арсенала 
военной техники, самолетов и ракет. 
Даже первую советскую ЭВМ соз-
дал бауманец. Выпускниками МГТУ 
были выдающиеся ученые академики 
В. Г. Шухов, А. Н. Туполев, П. О. Сухой, 

С. П.  Королев, Н. А.  Доллежаль, 
С. А. Лавочкин, В. П. Бармин, 
А. М.  Бочвар и многие другие, соз-
давшие целые отрасли науки и про-
мышленности. Кафедру «Теоретиче-
ская механика» организовал и 48 лет 
возглавлял отец русской авиации 
Н. Е. Жуковский.

На основе научных школ МГТУ 
им. Н. Э. Баумана образовано 16 выс-
ших учебных заведений, среди 
которых МАИ, МЭИ, МГСУ, и 8 научно-
исследовательских институтов, в том 
числе ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ.

к МГТУ им. Н. Э. Баумана
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ИНФОГРАФФИКА

Факультеты  
и научно-учебные 
комплексы

Обучение

МГТУ им. Н. Э. Баумана – это научно-
образовательный комплекс, реали-
зующий интеграцию образования 
и науки с целью подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, 
способных осуществлять на самом 
высоком уровне разработки в сфере 
новейшей техники, высоких тех-
нологий, наукоемких производств, 
владеющих знаниями в области 
экономики, менеджмента, предпри-
нимательства, гражданского права, 
иностранных языков.

На 19 факультетах (в том числе 
пяти отраслевых, созданных на базе 
крупных промышленных предприятий) 
обучаются 20 000 студентов и 2 000 
аспирантов. Научную и учебную 
работу ведут 700 докторов и 2 500 
кандидатов наук.

Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2009 года за 
МГТУ им. Н. Э. Баумана закреплено 
право вести обучение по собствен-
ным образовательным стандартам.

Особенностью образовательного 

процесса в Университете является 
привлечение студентов и аспирантов 
к выполнению реальных научно-
исследовательских, конструкторских 
и опытно-технологических работ.

В составе Университета восемь 
научно-учебных комплексов, 
116 кафедр, 10 научно-исследо-
вательских институтов, 30 специ-
ализированных научно-образова-
тельных центров. Ряд кафедр МГТУ 
возглавляют руководители ведущих 
российских предприятий промыш-

ленности, среди них: член-корр. 
РАН, президент ОАО «РКК «Энергия» 
им. С. П. Королева» Виталий Лопота, 
академик РАН, генеральный директор 
ФГУП «ВИАМ» Евгений Каблов, член-
корр. РАН, генеральный директор 
ОАО «НИКИЭТ» Юрий Драгунов.

Университет реализует более ста 
образовательных программ под-
готовки специалистов, бакалавров, 
магистров и аспирантов.

Инженерный бизнес и менеджмент

Информатика и системы управления

Биомедицинская техника

Радиоэлектроника и лазерная техника

Робототехника и комплексная автоматизация

Специальное машиностроение

Энергомашиностроение

Машиностроительные технологии

Фундаментальные науки

Международные образовательные программы

Юриспруденция, интеллектуальная 
собственность и судебная экспертиза

Отраслевые факультеты 
на базе предприятий 
промышленности
Аэрокосмический (город Реутов)

Ракетно-космическая техника  
(город Королев)

Приборостроительный (город Москва)

Оптико-электронное приборостроение  
(город Красногорск)

Радиотехнический (город Москва)

Филиалы
Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана

Дмитровский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана
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Исследования Молодежная наука

В Университете ведется активная 
научно-исследовательская работа 
по наиболее перспективным направ-
лениям – от нанотехнологий до 
космической инженерии. Получен-
ные технологии внедрены и внедря-
ются в космическую, оборонную, 
медицинскую, IT и другие отрасли 
промышленности.

С 2011 года на базе Универси-
тета создаются междисциплинарные 
инжиниринговые центры, проводящие 
технологически ориентированные 
исследования. Коллективы центров 
выполняют полный цикл работ – от 

фундаментальных изысканий до 
получения и практического внедрения 
новых технологий.

В 2012 году созданы научно-обра-
зовательные центры: «Нанотехнологии, 
нано- и микросистемная техника», 
«Фотоника и инфракрасная техника», 
«Новые материалы, композиты и 
нанотехнологии» и «Ионно-плазмен-
ные исследования». Суммарный объем 
выполняемых в них НИОКР превышает 
1,5 млрд. рублей. В работе этих цен-
тров, как и всех научных групп Универ-
ситета, принимают участие студенты и 
аспиранты.

32 крупнейшие российские корпора-
ции включили МГТУ им. Н. Э. Баумана 
в свои программы инновационного 
развития. Среди них – ОАО «Транс-
нефть», ОАО « Газпром», ГК «Росатом», 
ОАО «Роснано», ОАО «РКК «Энергия», 
ОАО «Алмаз-Антей» и другие. По 
объему портфеля научно-исследова-
тельских работ (более 6 млрд. рублей) 
МГТУ занимает 1-е место среди вузов 
России.

Студенческая наука в МГТУ давно 
переросла формат просто выполнения 
плановых курсовых работ. Студенче-
ские конструкторские бюро, молодеж-
ные центры и команды, как само-
стоятельно, так и под руководством 
бауманских ученых, работают над 
созданием собственных роботов, кос-
мических спутников, гоночных машин 
и многого другого. Со своими изобре-
тениями студенты успешно участвуют 
в международных соревнованиях, 
конкурсах и выставках.

Команда Молодежного косми-
ческого Центра МГТУ – обладатель 

 гран-при 2012 года Международного 
астрономического конгресса в ЮАР. 
Ребята проходят стажировки и уча-
ствуют в международных летних лаге-
рях NASA. Студенческое конструктор-
ское бюро «Гидронавтика» – одна из 
трех российских команд, получивших 
право выступать на крупном между-
народном соревновании студенческих 
подводных роботов в США.

В Университете активно работают 
Совет молодых ученых и Студенче-
ское научно-техническое общество 
им. Н. Е. Жуковского. Самые успешные 
студенты получают именные стипен-

дии Президента и Правительства РФ, 
стипендии и гранты от Ученого совета 
университета и различных фондов.

Для поддержки инновацион-
ной активности молодых ученых и 
аспирантов в МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана действует особая комплексная 
система. Ее результатом стало созда-
ние на базе Университета 18 малых 
инновационных предприятий. За три 
года их суммарный оборот превысил 
250 млн. руб. (в т.ч. в 2012 году – 
130 млн. руб.). Четыре предприятия 
получили статус резидента «Сколково».
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Международная деятельность

Международное сотрудничество – 
стратегическое и активно развива-
ющееся направление деятельности 
Университета.  Взаимодействие 
с зарубежными партнерами включает 
международную кооперацию более 
чем с восемьюдесятью ведущими уни-
верситетами мира,  обмен студентами 
и молодыми специалистами, работу 
ученых МГТУ над крупными междуна-
родными проектами. 

Студенты и аспиранты Университета 
участвуют  в программах академиче-
ской мобильности, проходят ста-
жировки на предприятиях ведущих 
западных компаний, направляются на 
международные конференции, симпо-
зиумы и научные соревнования. 
  

Договоры о двусторонних программах 
академической мобильности заклю-
чены с университетами Франции, 
Германии, Италии, Испании, Швейца-
рии, Финляндии, Нидерландов, США 
и Великобритании. 

С 1998 года бауманские студенты 
участвуют в программах двойного 
диплома TIME, реализуемых Ассо-
циацией технических университетов 
Европы, России, Бразилии, Японии 

www.inter.bmstu.ru
8 499 263 66 73
mobility@bmstu.ru

Академическая мобильность

и Китая. По завершении обучения их 
участники получают одновременно 
диплом МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и диплом зарубежного университета, 
в котором они обучались на протяже-
нии 1–2 лет. 

Наиболее активно это направле-
ние реализуется с ведущими инже-
нерными школами Франции – Ecoles 
Centrales в Париже, Лионе, Лилле, 
Нанте и Марселе.
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Размер Университета сопоставим 
с размером небольшого города. 
Помимо основных 6 корпусов, 
расположенных вдоль реки Яуза 
в Лефортовском районе Москвы, МГТУ 
включает в себя филиал в городе 
Калуга, собственную эксперименталь-
ную базу в Дмитрове, пять отраслевых 
факультетов, специализированный 
роботоцентр, несколько независимых 
лабораторий, спортивный комплекс 
с бассейном, манежем, игровыми пло-
щадками и скалодромом, базы отдыха 
и летний детский лагерь в Ступино. 

Повседневную жизнь Универ-
ситета обеспечивают собственная 

служба безопасности, комбинат 
питания, опытный завод, издательство 
и поликлиника. 

Иногородние студенты проживают 
в 10 общежитиях, общая площадь 
которых превышает 9000 м2. 

Главное здание МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана – Слободской дворец – явля-
ется памятником архитектуры. На 
его территории находятся более 100 
уникальных исторических экспонатов, 
многие ценные предметы бережно 
сохраняются в музее Университета.

Большинство учебных аудиторий 
оснащены современными мультиме-
дийными средствами.

Инфраструктура

Учебная аудитория научно-образовательного центра

Центр здоровья и психологической разгрузки студентов
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Социальная и общественная актив-
ность студентов – неотъемлемая часть 
жизни Университета. Каждую неделю 
в стенах МГТУ проходят мероприятия, 
организованные различными студен-
ческими объединениями – от клуба 
молодых ученых и любителей филосо-
фии до сборной команды КВН и камер-
ного хора. Разнообразие направлений 
позволяет любому студенту и аспи-
ранту найти что-то интересное для 
себя, будь то спорт, культура, обще-
ственная деятельность или изучение 

иностранных языков. Самые крупные 
организации – Студенческий совет 
и Профком студентов объединяют 
более 70% учащихся и имеют возмож-
ность влиять на работу всего Универ-
ситета. Одно из основных направлений 
их деятельности – защита интересов 
и прав студентов.

Специально для первокурсников 
Студенческий совет организует целую 
серию мероприятий, участие в кото-
рых поможет быстрее адаптироваться 
к студенческой жизни, познакомиться 

с Университетом и сокурсниками.
С 2012 года согласно постановле-

нию Правительства РФ студенты, при-
нимающие активное участие в обще-
ственной, культурной и спортивной 
жизни Университета, могут претендо-
вать на повышенные правительствен-
ные стипендии.

Студенческая жизнь
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Спортивный комплекс Университета 
предоставляет студентам возможность 
выбора между 36 видами спорта. Для 
занятий доступны пятидесятиметро-
вый плавательный бассейн, легкоатле-
тический манеж, залы для спортивных 
игр и силовых видов спорта. Бау-
манский скалодром считается одним 
из лучших в Москве. Спортивные 
площадки со специальным покры-
тием позволяют круглогодично играть 
в футбол на открытом воздухе. На базе 
общежитий №11 и №4 созданы цен-

Культура и спорт
тры здоровья студента, оснащенные 
современным спортивным оборудо-
ванием, кабинетами психологической 
разгрузки и реабилитации.

Со сцены Большого зала Дворца 
культуры МГТУ выступали президенты 
России и Франции, известные обще-
ственные и политические деятели, 
популярные современные коллективы 
и заслуженные деятели культуры. 
В этих стенах развиваются практиче-
ски все жанры студенческой самодея-
тельности. Среди коллективов Дворца 

культуры известный на весь мир 
камерный хор «Гаудеамус» и Неапо-
литанский ансамбль им. Мисаиловых. 
Каждый студент, желающий развивать 
собственные артистические таланты, 
имеет возможность стать участником 
творческого процесса, а может быть, 
и прославить Бауманский университет 
своими достижениями.
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На факультете оптимально совмещены 
научно-исследовательский и обра-
зовательный процессы. Среди наших 
партнеров – крупнейшие российские 
и западные производители программ-
ного обеспечения и компьютерной 
техники. Специалисты, работающие 
на факультете, регулярно участвуют 
в обмене опытом, исследованиях 
и чтении лекций в ведущих мировых 
университетах. 

В 2013 году компания Cisco назвала 
МГТУ университетом-партнером, 
выпускники которого приглашены на 
годичную стажировку в центральный 
офис компании в США. 

Научно-образовательный центр 
Технопарк@mail.ru является составной 
частью Научно-учебного комплекса 

Факультет «Информатика 
и системы управления»

«Информатика и системы управления». Его выпускники 
автоматически принимаются на работу в компанию Mail.ru 
Group. 

Направления научных исследований: информаци-
онно-телекоммуникационные технологии, интеллектуаль-
ные системы управления, высокоточные навигационные 
системы, системы обработки информации, компьютерная 
и информационная безопасность автоматизированных 
систем, нанотехнологии, теоретическая информатика, про-
граммная инженерия, компьютерные системы и сети. 

Где потом работать? В крупнейших российских и запад-
ных IT-корпорациях, компаниях, производящих программ-
ное обеспечение, электронную и микросистемную технику, 
на предприятиях ракетно-космической отрасли, государ-
ственной службе, в финансовых структурах.

Представители кадровых служб таких компаний, как 
Mail . ru Group, Yandex.ru, КРОК, ЗАО «НПО «Эшелон», и мно-
гих других ведут поиск потенциальных сотрудников среди 
студентов уже за два-три года до выпуска.

iu.bmstu.ru
8 (499) 263 61 05* 
8 (499) 263 62 16
dekanat.tsibizova 
@mail.ru

Кафедра Название кафедры Квалификация Код
Наименование направления 
подготовки или специальности

ИУ1
Системы автоматического 
управления

специалист 24.05.06
Системы управления летатель-
ными аппаратами

ИУ2
Приборы и системы ориентации, 
стабилизации и навигации

специалист 24.05.06
Системы управления летатель-
ными аппаратами

ИУ3
Информационные системы 
и телекоммуникации

бакалавр 09.03.02
Информационные системы 
и технологии

ИУ4
Проектирование и технология произ-
водства электронной аппаратуры

бакалавр 11.03.03
Конструирование и технология 
электронных средств

ИУ5
Системы обработки информации 
и управления

бакалавр 09.03.01
Информатика и вычислительная 
техника

ИУ6 Компьютерные системы и сети бакалавр 09.03.01
Информатика и вычислительная 
техника

ИУ7
Программное обеспечение ЭВМ 
и информационные технологии

бакалавр 09.03.04 Программная инженерия

ИУ8 Информационная безопасность специалист 

специалист

10.05.01

10.05.03

Компьютерная безопасность

Информационная безопасность 
автоматизированных систем

ИУ9
Теоретическая информатика и ком-
пьютерные технологии

бакалавр 01.03.02
Прикладная математика 
и информатика

Факультет «Инженерный бизнес 
и менеджмент» основан в 1993 году. 
Важная особенность обучения на 
нем – сочетание фундаментальной 
университетской инженерной и гума-
нитарной (в том числе языковой) 
подготовки с не менее фундаменталь-
ной подготовкой в области экономики 
и менеджмента.

На факультете развита и продол-
жает развиваться система дополни-
тельного образования, в том числе 
программы второго высшего образо-
вания и MBA. 

В 2011 году на базе факультета 
организованы кафедра и научно-
образовательный центр инновацион-
ного предпринимательства. На 2013 
год запланировано создание инжини-

Факультет «Инженерный 
бизнес и менеджмент» 

ринговых центров компетенций для развития студенческих 
стартапов.

Направления научной деятельности: стратегиче-
ский консалтинг и инжиниринг на крупных промышленных 
предприятиях, инноватика, управление наукоемкими 
производствами. 

Где потом работать? На государственных и частных 
предприятиях, в органах государственной власти, крупных 
консалтинговых компаниях, банках, инвестиционных фон-
дах и собственном бизнесе. 

ibm.bmstu.ru
8 (499) 263 62 58* 

8 (499) 267 02 28
dekan@ibm.bmstu.ru

Кафедра Название кафедры Квалификация Код
Наименование направления  
подготовки или специальности

ИБМ1 Экономическая теория бакалавр

бакалавр

38.03.01

38.03.02

Экономика (платная основа)

Менеджмент (платная основа)

ИБМ2 Экономика и организация 
производства 

бакалавр 27.03.05 Инноватика

ИБМ3 Промышленная логистика бакалавр

бакалавр

38.03.02

27.03.05

Менеджмент (платная основа)

Инноватика

ИБМ4 Менеджмент бакалавр 27.03.05 Инноватика

ИБМ5 Финансы бакалавр

бакалавр

бакалавр

38.03.01

38.03.02

27.03.05

Экономика (платная основа)

Менеджмент (платная основа)

Инноватика

ИБМ6 Предпринимательство и внешнеэко-
номическая деятельность

бакалавр 38.03.02
38.03.05

27.03.05

Менеджмент (платная основа)

Бизнес-информатика (платная основа)

Инноватика

ИБМ7 Инновационное 
предпринимательство 

бакалавр

бакалавр

38.03.02

27.03.05

Менеджмент (платная основа)

Инноватика

* телефонный номер доступен в период приемной кампании
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Факультет «Биомедицинская тех-
ника» – первый в России факультет, 
готовящий биоинженеров. Особен-
ность обучения на факультете – 
комплексное изучение инженерных 
и медико-биологических дисциплин 
как в стенах МГТУ, так и на базе 
крупных предприятий и клиник, в том 
числе Первой градской больницы 
им. Н. И. Пирогова, ВНИИ медицин-
ской техники, ММА им. И. М. Сеченова, 
ГВКГ им. Н. Н. Бурденко. 

Начиная с третьего курса, студенты 
имеют возможность дополнительно 
получать среднее медицинское 
образование на базе медицинских 
колледжей Москвы (платная форма 
обучения).

Факультет 
«Биомедицинская техника» 

Направление научной деятельности: медицинская 
техника для лечения различных заболеваний, в том числе 
сердечнососудистых и онкологических, средства дис-
танционного мониторинга жизненно важных параметров 
организма человека, системы контроля и слежения, био-
возобновляемые материалы и живые системы.

Где потом работать? В научно-исследовательских 
институтах и центрах, занимающихся разработкой меди-
цинской техники в таких областях, как терапия, хирургия, 
экология, космос, безопасность и спортивная медицина, 
в российских и западных компаниях и корпорациях, 
производящих и реализующих различное медицинское 
оборудование. 

www.rlm.bmstu.ru
8 (499) 263 64 50* 
8 (499) 263 67 73
nukrlm@bmstu.ru

www.rlm.bmstu.ru
8 (499) 263 64 50* 
8 (499) 263 69 15
nukrlm@bmstu.ru

Кафедра Название кафедры Квалификация Код 
Наименование направления 
подготовки или специальности

БМТ1
Биомедицинские технические 
системы

бакалавр, 
магистр

12.03.04
Биотехнические системы 
и технологии

БМТ2
Медико-технические информацион-
ные технологии

бакалавр, 
магистр

12.03.04
Биотехнические системы 
и технологии

БМТ4 Медико-технический менеджмент магистр 12.03.04
Биотехнические системы 
и технологии

На факультете сформировались 
всемирно известные научные школы 
в области радиоэлектроники, лазер-
ной, оптоэлектронной техники и при-
боростроения. Кафедры факультета 
оснащены уникальной исследователь-
ской и стендовой базой, что позволяет 
готовить специалистов очень высокого 
класса. 

Коллектив Центра «Фотоника 
и инфракрасная техника», созданного 
в 2011 году, практически полностью 
сформирован из профессоров, доцен-
тов и аспирантов факультета. Сту-
денты факультета имеют возможность 
выполнения курсовых и дипломных 
работ на исследовательском оборудо-

Факультет  
«Радиоэлектроника  
и лазерная техника» 

вании, не имеющем аналогов в России, под руководством 
светил мировой науки. Факультет сотрудничает с научными 
коллективами многих университетов мира.

Направления научной деятельности: радиолокация 
и радиотелеметрия, связь, лазерные системы, прикладная 
оптика, информационно-управляющие системы и экологи-
ческий мониторинг окружающей среды. 

Где потом работать? В компаниях, разрабатывающих 
и реализующих навигационное оборудование, оптику, 
лазеры и системы связи, научно-исследовательских инсти-
тутах, изучающих свойства новых диапазонов длин волн, 
и телекоммуникационных корпорациях.

Кафедра Название кафедры Квалификация Код 
Наименование направления 
подготовки или специальности

РЛ1
Радиоэлектронные системы 
и устройства

специалист 11.05.01
Радиоэлектронные системы 
и комплексы

РЛ2
Лазерные и оптико-электронные 
системы

специалист, 
бакалавр

12.05.01

12.03.05

Электронные и оптико-электрон-
ные приборы и системы специаль-
ного назначения
Лазерная техника и технологии

РЛ2
Оптико-электронные приборы науч-
ных исследований

бакалавр 12.03.02 Оптотехника

РЛ6 Технология приборостроения бакалавр

специалист

28.03.02

11.05.01

Наноинженерия 

Радиоэлектронные системы 
и комплексы

* телефонный номер доступен в период приемной кампании
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Факультет основан в 1868 году. 
На 12 кафедрах представлен весь 
спектр технологических направлений 
обработки материалов, изготовления 
деталей и обеспечения их качества.

Центр содействия модерниза-
ции машиностроения, открытый 
в 2011 году, оснащен самыми послед-
ними образцами металлообрабатыва-
ющего оборудования и предоставляет 
студентам и аспирантам факультета 
возможность практической реализа-
ции курсовых проектов и результатов 
научных работ.

Факультет 
«Машиностроительные 
технологии»

Направление научной деятельности: обработка 
и изменение свойств материалов и изделий, разработка 
новых конструкционных материалов, технологических 
машин и инструментов, стандартизация, сертификация, 
диагностика и управление качеством продукции машино-
строения, создание систем автоматизированного проекти-
рования технологических процессов. 

Где потом работать? На предприятиях всех отраслей 
промышленности, в российских и западных компаниях, про-
изводящих и реализующих промышленное оборудование, 
автомобильную, авиа- и ракетную технику, в энергетике, 
нефтегазовом и космическом секторах, в научных лаборато-
риях, занятых изучением и созданием новых материалов. 

www.mt.bmstu.ru
8 (499) 263 67 00*

8 (499) 267 00 29
nukmt@mx.bmstu.ru

Кафедра Название кафедры Квалификация Код
Наименование направления  
подготовки или специальности

МТ1 Металлорежущие станки бакалавр

специалист

15.03.05

15.05.01

Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств
Проектирование технологических машин и комплексов

МТ2 Инструментальная тех-
ника и технологии

специалист 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

МТ3 Технологии 
машиностроения

специалист 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

МТ4 Метрология 
и взаимозаменяемость

бакалавр 27.03.01 Стандартизация и метрология

МТ5 Литейные технологии бакалавр
специалист

15.03.01
15.05.01

Машиностроение
Проектирование технологических машин и комплексов

МТ6 Технологии обработки 
давлением

бакалавр
специалист

15.03.01
15.05.01

Машиностроение
Проектирование технологических машин и комплексов

МТ7 Технологии сварки 
и диагностики

специалист 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

МТ8 Материаловедение бакалавр 22.03.01 Материаловедение и технология новых материалов

МТ10 Оборудование и техноло-
гии прокатки

специалист 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

МТ11 Электронные технологии 
в машиностроении

бакалавр
бакалавр

28.03.02
11.03.04

Наноинженерия
Электроника и наноэлектроника

МТ12 Лазерные технологии 
в машиностроении

специалист 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов

МТ13 Технологии обработки 
материалов

бакалавр 15.03.01 Машиностроение

Факультет объединяет кафедры, кото-
рые более 70 лет готовят кадры для 
ракетно-космического и оборонного 
комплексов страны. На факультете 
представлено сразу несколько науч-
ных направлений. Вместе со своими 
наставниками студенты проектируют 
новую технику, в том числе автомо-
били высокой проходимости и соб-
ственные гоночные болиды, создают 
реальные спутники, собирают подво-
дных роботов. Молодежный космиче-
ский центр факультета имеет соб-
ственный центр управления полетами. 

Факультет  
«Специальное 
машиностроение» 

Направления научной деятельности: проектирование, 
динамика, прочность и испытание ракетно-космической 
техники, системы жизнеобеспечения, динамика космиче-
ского полета, управление пилотируемыми и беспилотными 
летательными аппаратами, робототехника и мехатронные 
системы, транспортные средства высокой проходимости, 
автономные информационные и управляющие системы.

Где потом работать? В структурах Роскосмоса, на пред-
приятиях ракетно-космической, оборонной и авиастрои-
тельной отраслей, в российских и западных компаниях, про-
изводящих и реализующих системы, узлы и программное 
обеспечение для сложной техники.

www.sm.bmstu.ru
8 (499) 263 61 81*

8 (499) 263 65 12

Кафедра Название кафедры Квалификация Код
Наименование направления 
подготовки или специальности

СМ1 Космические аппараты 
и ракеты-носители

специалист 24.05.01 Ракетные комплексы и космонавтика

СМ2 Аэрокосмические системы специалист 21.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических аппаратов

СМ3 Динамика и управление полетом 
ракет и космических аппаратов

специалист 25.05.04 Навигационно-баллистическое обеспечение  
применения космической техники

СМ4 Высокоточные летательные аппараты специалист 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

СМ5 Автономные информационные 
и управляющие системы

бакалавр 27.03.04 Управление в технических системах

СМ6 Ракетные и импульсные системы специалист 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское  
и ракетное оружие

СМ7 Специальная робототехника 
и мехатроника 

бакалавр 15.03.06 Мехатроника и робототехника

СМ8 Стартовые ракетные комплексы специалист 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических аппаратов

СМ9 Многоцелевые гусеничные машины 
и мобильные роботы 

специалист 23.05.02 Транспортные средства специального назначения

СМ10 Колесные машины специалист
специалист

23.05.01
23.05.02

Наземные транспортно-технологические средства
Транспортные средства специального назначения

СМ11 Подводные роботы и аппараты бакалавр 15.03.06 Мехатроника и робототехника

СМ12 Технология ракетно-космического 
машиностроения

специалист 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация 
ракет и ракетно-космических аппаратов

СМ13 Ракетно-космические композицион-
ные конструкции

бакалавр 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика

* телефонный номер доступен в период приемной кампании
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Факультет «Энергомашиностроение» 
основан еще в 1868 году и явля-
ется одним из старейших факульте-
тов МГТУ. Столь солидный возраст 
объясняется тем, что бурное развитие 
техники, начавшееся с середины поза-
прошлого столетия и продолжающееся 
до сих пор, немыслимо без создания 
и совершенствования энергетических 
машин – устройств, преобразующих 
одни виды энергии в другие, приводя-
щих в движение наземные, воздушные 
и космические транспортные средства, 
создающих условия для сложнейших 
технологических процессов. Также 
факультет готовит высшие профессио-
нальные кадры в области обеспечения 
промышленной, производственной 
и экологической безопасности.

Факультет 
«Энергомашиностроение»

Факультет, опираясь на старейшие научные школы, посто-
янно опережает технический прогресс. Это подтверждают 
успешно работающие Учебно-научный центр фотонной 
энергетики и Научно-образовательный центр «Ионно-
плазменные технологии», сотрудничающий с Мюнхенским 
институтом Макса Планка. 

Направление научной деятельности: высокоэффек-
тивные двигатели различного назначения, газотурбинные 
двигатели и установки, холодильные и криогенные системы, 
ядерные энергоустановки и теплофизика, ионно-плазмен-
ные технологии, гидро- и пневмосистемы, охрана окружаю-
щей среды.

Где потом работать? Выпускники востребованы круп-
ными государственными и частными компаниями, рабо-
тающими в различных сферах, начиная от авиационной, 
космической, нефтяной, газовой и заканчивая пищевой 
и медицинской.

energy.power.bmstu.ru
8 (499) 263 62 36*

8 (499) 263 64 53
priem-energo@mail.ru

Кафедра Название кафедры Квалификация Код ОКСО
Наименование направления  
подготовки или специальности

Э1 Ракетные двигатели специалист 24.05.02
Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей

Э2 Поршневые двигатели бакалавр 13.03.03 Энергетическое машиностроение

Э3
Газотурбинные и нетрадици-
онные установки

специалист 24.05.02
Проектирование авиационных и ракетных 
двигателей

Э4 Холодильная, криогенная тех-
ника, системы кондициониро-
вания и жизнеобеспечения

бакалавр

специалист

16.03.03

16.05.01

Холодильная, криогенная техника 
и системы жизнеобеспечения
Специальные системы жизнеобеспечения

Э5 Вакуумная и компрессорная 
техника

бакалавр

специалист

15.03.02

15.05.01

Технологические машины и оборудование

Проектирование технологических машин 
и комплексов

Э6 Теплофизика бакалавр 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика

Э7 Ядерные реакторы и установки специалист 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы

Э8 Плазменные энергетические 
установки 

бакалавр 

специалист 

16.03.02

24.05.02

Высокотехнологичные плазменные и энер-
гетические установки

Проектирование авиационных и ракетных 
дыигателей

Э9
Экология и промышленная 
безопасность

бакалавр 20.03.01 Техносферная безопасность

Э10
Гидромеханика, гидромашины 
и гидропневмоавтоматика

бакалавр 13.03.03 Энергетическое машиностроение

Факультет основан в 1987 году как 
ответ на общемировые тенденции раз-
вития наукоемких отраслей промыш-
ленности. На одном факультете была 
сосредоточена подготовка на первый 
взгляд разнородных специалистов, но 
вместе способных эффективно решать 
задачи комплексной автоматизации 
научно-исследовательских и проект-
ных работ, производства и послепро-
дажной поддержки сложных техниче-
ских систем. На современном этапе, 
в условиях жесткой конкуренции, эти 
задачи становятся лишь актуальнее.

Подготовка студентов предполагает 
получение фундаментальной мате-
матической и общетехнической базы, 
глубокое овладение компьютерными 
технологиями и навыками констру-

Факультет  
«Робототехника и комплексная 
автоматизация» 

ирования, умением строить математические модели, 
знание современных технологий и материалов, понимание 
концепции жизненного цикла изделия и задач его сквозной 
автоматизации.

Студенческие коллективы, работающие над созданием 
собственных автоматизированных систем, демонстрируют 
серьезные результаты, в том числе на международных кон-
ференциях и соревнованиях (таких, как Eurobot), некоторые 
из них переводят свои проекты в статус стартапов и малых 
инновационных предприятий.

Направления научной деятельности: автоматизация 
проектирования и производства, робототехнические ком-
плексы различного назначения, производственная и склад-
ская логистика, многоаспектное математическое моделиро-
вание, наукоемкое программное обеспечение.

Где потом работать? В компаниях, занимающихся 
разработкой автоматизированных систем и системной 
интеграцией, на предприятиях практически всех отраслей 
промышленности и в научно-исследовательских центрах.

vk.com/priem_RK
8 (499) 263 61 80* 
8 (499) 263 65 15
byv@bmstu.ru

Кафедра Название кафедры Квалификация Код ОКСО
Наименование направления  
подготовки или специальности

РК4 Подъёмно-транспортные системы специалист 23.05.01
Наземные транспортно-технологи-
ческие средства

РК5 Прикладная механика бакалавр 15.03.03 Прикладная механика

РК6
Системы автоматизированного 
проектирования

бакалавр 09.03.01
Информатика и вычислительная 
техника

РК9
Компьютерные системы автома-
тизации производства

бакалавр 15.03.04
Автоматизация технологических 
процессов и произодств

РК10 Робототехнические комплексы бакалавр 15.03.06 Мехатроника и робототехника

* телефонный номер доступен в период приемной кампании
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Факультет обеспечивает единую 
методическую направленность работы 
учебных подразделений, осуществля-
ющих математическую и естественно-
научную подготовку студентов. 
Студенты получают глубокие знания 
в области математического моделиро-
вания технических систем, прикладной 
математики, вычислительных методов 
и компьютерных технологий, разра-
ботки программных комплексов, тех-
нической физики. Обучение ведется 
через участие студентов в научных 
исследованиях. 

Студенты, демонстрирующие осо-
бые успехи в учебе, проходят стажи-

Факультет 
«Фундаментальные науки»

ровки в зарубежных университетах и компаниях-партнерах.
Направления научной деятельности: математическое, 

компьютерное моделирование технических систем и про-
цессов, композиционных и наноструктурированных матери-
алов, аэрогазодинамических и теплофизических процессов, 
прогнозирование долговечности и ресурса технических 
систем, физика необратимых процессов, оптика движу-
щихся сред, нелинейная оптика и лазерная физика.

Где потом работать? В научно-производственных объ-
единениях, занятых исследованиями и прогнозированием 
различных физических процессов, институтах РАН, в каче-
стве аналитиков и специалистов в области прогнозирования 
и моделирования кризисных и чрезвычайных ситуаций 
в крупных российских и западных консалтинговых компа-
ниях, органах государственной власти, структурах силовых 
ведомств, государственных корпорациях.

fn.bmstu.ru
8 (499) 263 66 29*

8 (499) 251 90 36
dekan-fn@mail.ru

Кафедра Название кафедры Квалификация Код ОКСО
Наименование направления  
подготовки или специальности

ФН2 Прикладная математика бакалавр 01.03.04 Прикладная математика

ФН4 Физика бакалавр 16.03.01 Техническая физика

ФН11
Вычислительная математика и
математическая физика

бакалавр 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Кафедра более 20 лет осуществляет 
подготовку уникальных судебных ком-
пьютерных экспертов и специалистов 
в области управления интеллектуаль-
ной собственностью и патентоведения.

Партнеры кафедры – компании IBM, 
Samsung, PriceWaterhouseCoopers, 
Ernst & Young, государственные 
ведомства, в том числе Следственный 
комитет РФ, МВД РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ. 

Судебная компьютерная экспер-
тиза – уникальная специальность, 
получить которую можно только 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Студенты 
учатся профессионально оценивать 

Кафедра «Юриспруденция, 
интеллектуальная 
собственность и судебная 
экспертиза»

технические факты и излагать их грамотным юридическим 
языком, квалифицированно работать с передовыми IT раз-
работками и бороться с киберпреступностью. 

 Подготовка специалистов в области управления интел-
лектуальной собственностью и патентоведения реализуется 
в рамках магистратуры (срок обучения – 2 года). Выпуск-
ники получают комплексные навыки по организации работы 
компании с интеллектуальной собственностью, начиная 
от разработки задания на создание результатов интел-
лектуальной деятельности, выявления интеллектуальной 
собственности до выведения ее на рынок и сопровождения 
международных сделок.

Где потом работать? В крупных российских и междуна-
родных компаниях, государственных ведомствах и силовых 
структурах.

www.ipf.bmstu.ru
8 (499) 263 67 55*

ipf@bmstu.ru

www.fsgn.bmstu.ru
dekan.fsgn@bmstu.ru
8 (495) 632 22 43
8 (499) 263 65 40

Кафедра Название кафедры Квалификация Код ОКСО
Наименование направления 
подготовки или специальности

ЮР Юриспруденция, интелекту-
альная собственность и судеб-
ная экспертиза 

магистр

специалист

030900

40.05.03

Юриспруденция

Судебная экспертиза

* телефонный номер доступен в период приемной кампании

Факультет «Социальных 
и Гуманитарных наук»

Кафедра Название кафедры Квалификация Код ОКСО
Наименование направления 
подготовки или специальности

СГН2 Социология и Культурология бакалавр 09.03.03 Прикладная информатика (платная основа)
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Иностранные студенты обучаются 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 1952 года. 
Для оптимизации процесса их обуче-
ния в 2011 году был создан факультет 
«Международные образовательные 
программы». В 2012 году студентами 
факультета были 215 представителей 
27 стран мира. Среди них граждане 
США, Германии, Франции, Испании, 
Израиля, Китая, Бразилии, Вьетнама 
и Мьянмы, представители государств 
Южной Америки и Восточной Европы. 

Иностранные студенты учатся по 
индивидуальным образовательным 
планам, которые полностью соот-
ветствуют программам подготовки 
Университета. 

Факультет «Международные 
образовательные программы»

Важная часть работы факультета – подготовительное 
отделение. Его студенты получают традиционную дову-
зовскую подготовку (русский язык, математика, физика), 
а также имеют возможность принимать участие в адапта-
ционных программах, предшествующих приему в Универ-
ситет, и лучше подготовиться к поступлению в магистратуру 
и аспирантуру. 

Во время обучения студенты и аспиранты активно 
вовлекаются в проводимые кафедрами исследования 
и научную работу, принимают участие в общественной, 
культурной и спортивной жизни Университета. 

Иностранным студентам предоставляется общежитие.

В структуру Военного института 
входят факультет военного обучения 
и Учебно-военный центр. 

Факультет военного обучения, 
иначе говоря, военная кафедра 
готовит офицеров запаса. Поступить 
на факультет могут студенты второго 
курса, не достигшие 30 лет и изъ-
явившие желание пройти военную 
подготовку. Кандидаты проходят про-
фессиональный отбор, в которой вхо-
дят оценка успеваемости, результаты 
специального тестирования, наличие 
оформленного допуска к сведениям, 
содержащим государственную тайну 
(форма №3). Программа распростра-
няется только на граждан Российской 

Военный институт

Федерации. Со студентами, успешно прошедшими отбор, 
заключается контракт на обучение по программам подго-
товки офицеров запаса. 

Учебно-военный центр осуществляет целевую под-
готовку кадровых офицеров для Министерства обороны 
России. Выпускники программы направляются на работу 
в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские фор-
мирования и ведомства. Обучение ведется за счет средств 
федерального бюджета. 

Вступительные испытания в Учебно-военный центр опре-
делены «Правилами приема в МГТУ им. Н. Э. Баумана».

military.bmstu.ru
8 (499) 263 64 41

bmstu.ru
8 (499) 267 00 82
fiep@bmstu.ru
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Пять факультетов МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана созданы на базе крупных про-
мышленных предприятий. Это такие 
знаковые для целых отраслей про-
мышленности предприятия, как ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей», ФГУП «ЦЭНКИ», 
ОАО «РКК Энергия им. С. П.  Королева», 
ОАО «Военно-промышленная 
корпорация «НПО машинострое-
ния», ОАО «Красногорский завод 
им. С. А. Зверева».

Отраслевые факультеты

Студенты получают фундаментальное 
университетское образование и одно-
временно полностью погружаются 
в реальные производственные, инже-
нерные и конструкторские процессы. 
Несомненный плюс такой системы 
обучения – практика работы на всех 
этапах производства, понимание жиз-
ненного цикла изделий, постоянный 
контакт со специалистами, возмож-
ность выполнять курсовые и диплом-

ные работы на практических примерах, 
серьезная мотивация в получении 
знаний. Большинство занятий на этих 
факультетах проходит на территории 
предприятий, в преподавательской 
работе задействованы как сотруд-
ники университета, так и специалисты  
промышленности. После окончания 
Университета более 70% выпускников 
этих факультетов остаются работать на 
своих родных предприятиях.

Город Реутов, ОАО «Военно-промышленная корпорация 
«НПО машиностроения»

Город Королев, ОАО «РКК «Энергия»  
им. С. П. Королева»

www.akf.bmstu.ru
8 (499) 263 69 64*

8 (495) 528 63 38
akf_dekan@mail.ru

energia.ru
8 (499) 263 69 64*

8 (495) 513 62 68

Кафедра Название кафедры Квалификация Код
Наименование направления 
подготовки или специальности

СМ2
(АК1, 2)

Аэрокосмические системы специалист 24.05.01

Проектирование, производство 
и эксплуатация ракет  
и ракетно-космических 
комплексов

ФН11
(АК3)

Вычислительная математика 
и математическая физика

бакалавр 02.03.01
Математика и компьютерные 
науки

ИУ1
(АК4)

Системы автоматического 
управления

специалист 24.05.06
Системы управления  
летательными аппаратами

Ракетно-космическая  
техника

Кафедра Название кафедры Квалификация Код
Наименование направления 
подготовки или специальности

ИУ1
(РКТ1)

Системы автоматического 
управления

специалист 24.05.06
Системы управления летатель-
ными аппаратами

СМ1
(РКТ2)

Космические аппараты и носи-
тели ракеты

специалист 24.05.01
Проектирование, производство 
и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов

СМ12
(РКТ4)

Технология ракетно-космиче-
ского машиностроения

специалист 24.05.01
Проектирование, производство 
и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов

МТ2
(РКТ3)

Инструментальная техника и
технологии

специалист 15.05.01
Проектирование технологических 
машин и комплексов

Э1
(РКТ5)

Ракетные двигатели специалист 24.05.02
Проектирование авиационных и
ракетных двигателей

Аэрокосмический

* телефонный номер доступен в период приемной кампании
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Город Москва, Научно-производственный центр 
автоматики и приборостроения им. академика 
Н. А. Пилюгина

Город Красногорск,  
ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева»

Москва,  
ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

www.ps.bmstu.ru
8 (499) 263 69 68*

8 (495) 673 20 02

www.zenit-foto.ru
8 (499) 263 68 87*

8 (495) 563 86 17

www.almaz-antey.ru
8 (499) 263 68 87*

8 (495) 666 31 92

Кафедра Название кафедры Квалификация Код ОКСО
Наименование направления  
подготовки или специальности

РЛ2
(ОЭП1)

Лазерные и оптико-электрон-
ные системы

специалист 12.05.01
Электронные и оптико-электронные при-
боры и системы специального назначения

Оптико-электронное 
приборостроение

Радиотехнический

Кафедра Название кафедры Квалификация Код ОКСО
Наименование направления  
подготовки или специальности

РЛ1
(РТ1)

Радиоэлектронные системы 
и устройства

специалист 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

ИУ4
(РТ2)

Проектирование и технология 
производства электронной 
аппаратуры

бакалавр 11.03.03
Конструирование и технология электрон-
ных средств

ИУ5
(РТ4)

Системы обработки информа-
ции и управления

бакалавр 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ИУ1 Системы автоматизированного 
управления

специалист 24.05.06
Системы управления летательными 
аппаратами

Кафедра Название кафедры Квалификация Код ОКСО
Наименование направления  
подготовки или специальности

ИУ2
(ПС1)

Приборы и системы ориента-
ции, стабилизации и навигации

специалист 24.05.06
Системы управления летательными 
аппаратами

ИУ1
(ПС2)

Системы автоматического 
управления

специалист 24.05.06
Системы управления летательными 
аппаратами

СМ8
(ПС3)

Стартовые ракетные комплексы специалист 24.05.01
Проектирование, производство и эксплуата-
ция ракет и ракетно-космических комплексов

Приборостроительный Головной учебно-исследовательский 
и методический центр профессиональной 
реабилитации инвалидов по слуху  
(ГУИМЦ)

МГТУ им. Н. Э. Баумана – единствен-
ный в мире университет, в котором 
глухие и слабослышащие граждане 
имеют возможность получать инже-
нерные знания и специальности 
в системе непрерывного профессио-
нального образования. Традиция обу-
чения слабослышащих граждан начата 
в Университете еще в 1934 году.

На факультете ГУИМЦ сегодня 
обучаются 220 плохо слышащих 
студентов. Качественная професси-
ональная подготовка соответствует 

всем государственным стандартам 
и реализована в дружественной среде 
Университета. Для каждого студента 
составляется индивидуальный учеб-
ный план с обязательным реабилита-
ционным сопровождением. В работе 
используются современные обучаю-
щие и мультимедийные технологии 
и технологии охраны здоровья. 

Вопросами трудоустройства 
выпускников занимается служба 
содействия эффективной занятости 
студентов и выпускников ГУИМЦ. 

Студенты имеют возможность полу-
чать второе высшее и дополнительное 
образование, поступать в магистра-
туру и аспирантуру Университета.

Зачисление на факультет произво-
дится по результатам вступительных 
экзаменов без распределения по 
направлениям подготовки. Распреде-
ление происходит после окончания 
первого курса на основании конкурсного 
отбора, включающего оценку академи-
ческой успеваемости и результаты про-
фессиональной ориентации студента. 

www.guimc.bmstu.ru
8 (499) 263 56 57*

8 (495) 663 66 57
guimc@bmstu.ru

Кафедра Название кафедры Квалификация Код ОКСО
Наименование направления 
подготовки или специальности

ИУ5
Системы обработки информации 
и управления

бакалавр, 
магистр

22.03.01
Информатика  
и вычислительная техника

РК9
Компьютерные системы  
автоматизации производства

бакалавр, 
магистр

15.03.04
Автоматизация технологических 
процессов и производств

МТ8 Материаловедение
бакалавр, 
магистр

27.03.01
Материаловедение и технология 
новых материалов

МТ4
Метрология 
и взаимозаменяемость

бакалавр, 
магистр

09.03.01 Стандартизация и метрология

* телефонный номер доступен в период приемной кампании
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Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана готовит инженеров, экономистов 
и управленцев для наукоемких пред-
приятий промышленности. Партнеры 
филиала – крупные автомобилестро-
ительные компании и компании, про-
изводящие различную технику, рас-
положенные в Калужской области. 
Студенты филиала имеют возмож-
ность проходить практику на заводах 
таких гигантов, как Volkswagen Group 
Rus и Samsung.

В состав филиала входят 5 факуль-
тетов, на которых обучаются свыше 
3000 человек. Подготовку студентов 
осуществляет высококвалифициро-
ванный и опытный коллектив препо-
давателей, в том числе 6 академиков, 

Калужский филиал

8 членов-корреспондентов различных 
академий наук, свыше 40 докторов 
наук и свыше 200 кандидатов наук.

В настоящее время Калужский 
филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана гото-
вит инженерные кадры по 13 направ-
лениям и специальностям. Совре-
менная лабораторная база по всем 
изучаемым предметам (около 
200 учебных и научных лабораторий) 
позволяет студентам закрепить теоре-
тические знания, приобрести навыки 
пользования приборами и вычисли-
тельной техникой. Лаборатории фили-
ала оснащены современным обору-
дованием и приборами. Кроме того, 
студенты имеют возможность работать 
с новейшей, а иногда и уникальной 

техникой в филиалах выпускающих 
кафедр, расположенных на передовых 
предприятиях города Калуги.

Подготовка специалистов, как и в 
головном Университете, осуществля-
ется в соответствии с принципами, 
сочетающих передовые формы фунда-
ментального университетского и инже-
нерно-технического образования. 
Усиление фундаментальной подго-
товки по математике, физике, инфор-
матике, общеинженерным дисципли-
нам достигается не только за счет 
увеличения объема курсов, но глав-
ным образом путем включения в них 
современных разделов, примене-
ния новых технологий обучения, уча-
стия студентов в научно- исследо-

248000, город Калуга, 
ул. Баженова, 2

mail@bmstu-kaluga.ru

www.bmstu-kaluga.ru/cmou/

вательской работе. В ходе изучения 
дисциплин всех циклов используется 
современная вычислительная тех-
ника, в учебный процесс внедряются 
пакеты прикладных программ, вирту-
альные лабораторные работы, элек-
тронные учебники. Помимо общеуни-
верситетских классов вычислительной 
техники, каждая выпускающая кафе-
дра имеет свои компьютерные классы, 

в которых студенты получают возмож-
ность выполнять домашние задания, 
работать над курсовыми и диплом-
ными проектами. Студенты фили-
ала имеют доступ ко всем инфор-
мационным ресурсам головного 
Университета в г. Москве, в том числе 
к библиотечному фонду и личному 
онлайн-кабинету.

Учебно-военный центр Калужского 

филиала готовит кадровых офицеров 
по направлению 211000 «Констру-
ирование и технология электронных 
средств» с выплатой дополнительной 
стипендии от Министерства обороны 
РФ и последующей службой в Воору-
женных силах РФ.

Иногородние студенты обеспечива-
ются общежитием.

Кафедра Название кафедры Квалификация Код 
Наименование направления  
подготовки или специальности

Факультет «Конструкторско-механический» (КМК)

К1-КФ
Тепловые двигатели 
и теплофизика 

бакалавр 13.03.03 Энергетическое машиностроение

К2-КФ
Гидромашины 
и гидропневмоавтоматика

бакалавр 13.03.03 Энергетическое машиностроение

К3-КФ 
Детали машин и подъемно-транс-
портное оборудование

специалист 23.05.01
Наземные транспортно- 
технологические средства

К4-КФ Автомобиле- и тракторостроение специалист 23.05.01
Наземные транспортно- 
технологические средства

Факультет «Машиностроительные технологии» (МТК)

М1-КФ Технология машиностроения бакалавр 15.03.01 Машиностроение

М2-КФ Технология сварки бакалавр 15.03.01 Машиностроение

М4-КФ
Инструментальная техника 
и технологии

специалист 15.05.01
Проектирование технологических 
машин и комплексов

М6-КФ Мехатроника и робототехника бакалавр 15.03.06 Мехатроника и робототехника

Факультет «Социально-экономический» (СЭК)

СЭ2-КФ
Экономика и организация 
производства

бакалавр 27.03.05 Инноватика

Факультет «Фундаментальные науки» (ФНК)

ФН1-КФ
Программное обеспечение ЭВМ, 
информационные технологии 
и прикладная математика

бакалавр 09.03.04 Программная инженерия

ФН2-КФ Промышленная экология и химия бакалавр 20.03.01 Техносферная безопасность

Факультет «Электроника, информатика и управление» (ЭИУК)

ЭИУ1-КФ
Конструирование и производство 
электронной аппаратуры

бакалавр 11.03.03
Конструирование и технология  
электронных средств

ЭИУ2-КФ Компьютерные системы и сети бакалавр 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ЭИУ3-КФ
Системы автоматического 
управления

бакалавр 27.03.04 Управление в технических системах

ЭИУ4-КФ Материаловедение бакалавр 28.03.02 Наноинженерия

ЭИУ5-КФ
Системы автоматизированного 
проектирования

бакалавр 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ЭИУ6-КФ
Информационная безопасность 
автоматизированных систем

специалист 10.05.03
Информационная безопасность  
автоматизированных систем
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МГТУ им. Н. Э. Баумана предо-
ставляет возможность получить 
второе высшее и дополнительное 
профессиональное образование по 
всем специальностям и направле-
ниям МГТУ, в том числе по про-
граммам МВА (Мастер делового 
администрирования).

Для каждого студента составля-
ется индивидуальный учебный план, 
что делает программы доступными 
для лиц, имеющих техническое, так 
и гуманитарное базовое образова-
ние. Форма обучения очная.

Занятия в учебных группах про-
водятся в вечернее время. Набор 
осуществляется два раза в год, 

Второе высшее образование 
Бизнес-образование

isot.bmstu.ru/2edu
8 (499) 263 66 05
8 (499) 261 97 63

с началом обучения в сентябре и феврале.
В рамках дополнительного образования в МГТУ 

им. Н. Э. Баумана организованы курсы углубленного изуче-
ния английского, немецкого, французского, испанского, 
итальянского и китайского языков на основе специально 
разработанных программ для слушателей с разным уровнем 
подготовки.

Студенты и слушатели МГТУ по желанию могут 
дополнительно к своей основной программе подготовки 
изучать отдельные дисциплины. Их перечень постоянно 
расширяется и совершенствуется, ориентируясь на тре-
бования сегодняшнего дня.

Большое разнообразие и свобода выбора, как по 
направлению, так и по количеству дисциплин, позволяет 
получать дополнительные знания в удобном для слуша-
теля режиме.

Специальности и направления Квалификация (степень) Примерный срок обучения

Информатика и вычислительная техника бакалавр
магистр

2 года
2 года

Промышленный дизайн бакалавр
магистр

2,5 года
2 года

Биотехнические системы и технологии бакалавр
магистр

2,5 года
2 года

Технологические машины и оборудование бакалавр
магистр

3 года
2 года

Менеджмент бакалавр
магистр

2,5 года
2 года

Лингвистика бакалавр 2,5 года

Прикладная математика бакалавр 2,5 года

Прикладная информатика (социология) бакалавр
магистр

2,5 года
2 года

Юриспруденция бакалавр 2,5 года

Судебная экспертиза специалист 2,5 года

Мехатроника и робототехника бакалавр
магистр

2,5 года
2 года

Наиболее популярные программы подготовки при 
получении второго высшего образования

Обучение на платной форме

www.isot.bmstu.ru/vo
8 (499) 263 66 05
8 (499) 261 97 63

Наряду с бюджетным приемом МГТУ 
им. Н. Э. Баумана проводит набор на 
первый и последующие курсы для 
обучения на платной основе. Такая 
форма обучения доступна для всех 
специальностей и программ подго-
товки бакалавров, дипломированных 
специалистов и магистров. Обучение 
на ней проводится в полном соответ-
ствии с государственными образова-
тельными стандартами и учебными 
планами МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Для обучения на платной основе 
принимаются граждане России, 
успешно прошедшие вступительные 
испытания. Зачисление проводится 
по результатам самостоятельного 
конкурса, организуемого и прово-

димого аналогично и одновременно 
с конкурсом для обучения на бюд-
жетной основе.

Абитуриент может одновременно 
участвовать в конкурсах на бюджет-
ную и платную формы обучения.

Для поступающих на платную 
форму в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
устанавливается тот же набор всту-
пительных испытаний, что и для лиц, 
поступающих для обучения за счет 
средств федерального бюджета.

Студентам на время обучения 
предоставляется отсрочка от призыва 
на военную службу. При отличной 
академической успеваемости сту-
денты платной формы могут быть 
переведены на бюджетные места.
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Работе с потенциальными студентами 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана уделя-
ется большое внимание. Принимать 
участие в различных довузовских 
программах будущие абитуриенты 
начинают еще с шестого класса школы. 

Все довузовские программы можно 
условно разделить на две группы: 
платные и бесплатные. 

К платным относятся разнообраз-
ные подготовительные курсы, в том 
числе дистанционные, диагности-
ческие занятия и экзаменационные 
тренинги. 

Бесплатные программы также 
представлены целым рядом меро-

приятий, в их числе олимпиады «Шаг 
в будущее – Россия», «Шаг в буду-
щее – Москва» и «Шаг в будущее Кос-
монавтика», Вечерняя физико-мате-
матическая школа МГТУ, Молодежный 
космический центр. 

Отдельно можно отметить Специа-
лизированный учебно-научный центр, 
в состав которого входят два профиль-
ных лицея – Физико-математический 
лицей №1580 при МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана и Физико-математический лицей 
№1581. 

Из всего разнообразия программ 
Бауманского университета школьники 
и их родители могут выбрать самую 

Довузовская подготовка

подходящую для себя. Каким бы ни 
было решение, раннее соприкосно-
вение с Университетом, получение 
дополнительных знаний и возмож-
ность познакомиться с увлеченными 
техникой людьми позволит завтраш-
ним абитуриентам сделать осознан-
ный выбор не только высшего учебного 
заведения, но и будущей профессии.

В лицее учатся школьники, проявив-
шие склонность к точным наукам 
и техническому творчеству и планиру-
ющие в дальнейшем продолжить обра-
зование в Бауманском университете. 

Обучение бесплатное. Набор осу-
ществляется с 8-го класса школы. 

Зачисление в лицей проводится на 
конкурсной основе по итогам тестиро-
вания по математике, физике и рус-
скому языку. 

Физико-математический  
лицей №1580  
при МГТУ им. Н. Э. Баумана

Физико-математический  
лицей №1581

Лицей тесно сотрудничает с Уни-
верситетом, большинство выпускников 
в дальнейшем продолжают свое обуче-
ние именно в МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Ежегодно лицей объявляет набор 
учащихся в 8, 9,10 классы по профи-
лям: физико-математический (8 – 10 
классы) и информационно-техно-
логический (10 класс) с усиленной 
подготовкой по математике, физике 
и информатике.

8 (499) 316 59 66,  
8 (499) 316 50 22
www.1580.ru

8 (499) 916 18 86,  
8 (499) 916 38 73
www.1581mgtu.ru

Тестирование проводится в два потока: 
1 поток – запись в начале марта, тестирование в дни 

весенних каникул;
2 поток – май.
Адрес: Москва, Балаклавский проспект, дом 6а метро 

«Чертановская».

Зачисление – по результатам тестирования 
и собеседования. 

Запись на первый тур весеннего тестирования для посту-
пающих в 8-10 классы проходит в феврале. В феврале, 
марте и апреле проводится набор в 8 и 9 классы. В марте 
и мае – в 10-е классы. 

Адрес: Москва, 3-й Сыромятнический переулок, дом 4/7 
метро «Курская»
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Научно-социальная программа для 
молодежи «Шаг в будущее» включает 
целый комплекс образовательных 
мероприятий. Среди них выставки, 
конференции, семинары и олимпиады. 
Научный руководитель программы – 
президент Бауманского университета, 
академик РАН Игорь Федоров. 

Олимпиада школьников «Шаг 
в будущее» – одна из важных состав-
ляющих программы. Олимпиада 
проводится ежегодно в различных 
округах России в виде двух конкурсных 
испытаний: научно-образовательное 
соревнование и академическое сорев-
нование. Каждое испытание включает 
два этапа. Первый этап может быть 
очным и очно-заочным, в том числе 
с использованием информационных 

Шаг в будущее

технологий удаленного доступа. Вто-
рой, заключительный этап проходит 
только в очной форме. 

Научно-образовательное 
соревнование олимпиады «Шаг 
в будущее» включает в себя выставку 
научных и инженерных работ «Шаг 
в будущее» и научно-образовательные 
программы «Шаг в будущее – Россия», 
«Шаг в будущее – Москва» и «Шаг 
в будущее – Космонавтика». 

Первый этап соревнования орга-
низуется в период с 1 сентября по 
31 января на федерально-окружных 
соревнованиях олимпиады «Шаг 
в будущее» и различных научных 
мероприятиях организаций, являю-
щихся официальными участниками 
программы. 

Второй этап проходит в период 
с 1 февраля по 31 марта в рамках 
научно-инженерной выставки «Шаг 
в будущее» и заключительных меро-
приятий программ «Шаг в будущее 
Россия», «Шаг в будущее Москва» 
и «Шаг в будущее Космонавтика». 

Для отбора на первый и второй 
этапы необходимо предоставить одну 
научно-исследовательскую работу, 
выполненную без соавторов. 

Первый этап проходит в один 
тур в формате научно-учебной 
конференции. 

Второй этап включает в себя два 
тура. Первый – защита научно-иссле-
довательской работы или творческое 
задание. Экспертные комиссии про-
грамм проводят оценку работ, пред-

«Шаг в будущее – Россия»  
8 (499) 267 55 52  
8 (499) 263 62 82  
8 (499) 267 73 60
www.step-into-the-future.ru
apfn@step-into-the-future.ru

ставленных участниками, определяют 
призеров и победителей, которые 
допускаются к академическому туру – 
выполнению олимпиадных заданий 
по общеобразовательным предметам. 
На втором этапе разрешается участие 
только в одной программе. 

Российское открытое академи-
ческое соревнование «Профессор 
Жуковский»

Первый этап соревнования про-
ходит в период с 1 сентября по 
31 января в очной или очно-заочной 
форме. 

Второй этап организуется только 
в очной форме в виде выполнения 
заданий по комплексу общеобразо-
вательных предметов с 1 февраля по 
31 марта. 

«Шаг в будущее – Москва»  
и «Профессор Жуковский» 
8 (499) 263 61 39
www.cendop.bmstu.ru
cdp@bmstu.ru
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Центр довузовской 
подготовки

Целевой набор

Цель работы Центра – создание 
оптимальных условий для успешного 
завершения среднего образования 
и адаптации к последующему обу-
чению будущих студентов МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. Работа строится на 
принципе неразрывности школы и вуза 
и проводится в нескольких формах. 

Профильным учебным заведениям 
в Москве, Московской области и дру-
гих субъектах РФ (всего более 200).

8 (499) 263 61 39
www.cendop.bmstu.ru
cdp@bmstu.ru

Целевой прием осуществляется 
в интересах оборонно-промышленного 
комплекса по системе непрерывного 
профессионального образования 
«школа - ВУЗ - предприятие». В про-
грамме целевой подготовки в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана участвуют организа-
ции, подведомственные Федеральному 
космическому агентству (Роскосмос), 
Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» и Министер-
ству промышленности и торговли РФ.

В процессе обучения предприятие, 
выдавшее персональное направление, 
берет на себя обязательства по орга-
низации всех практик и дипломного 

www.cendop.bmstu.ru/
target/
8 (499) 263-68-12 
8 (499) 263-62-43
cdp@bmstu.ru

Научно-образовательные школы-лаборатории, вклю-
чающие знакомство школьников с кафедрами Универ-
ситета, мастер-классы ведущих ученых и экскурсии на 
предприятия.

Научно-образовательные и академические соревнова-
ния, проводимые с целью отбора наиболее талантливых 
и способных к дальнейшему обучению в МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана школьников. 

проектирования студента. Согласно заключаемому дого-
вору, после успешного окончания Университета целевые 
студенты трудоустраиваются на это предприятие на срок 
до 3 лет. Затем, при обоюдном согласии сторон, договор 
может быть продлен или расторгнут. 

На базе Центра довузовской подготовки 
функционирует учебно-методический совет, 
объединяющий другие формы подготовки 
к поступлению в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Уже полвека школа готовит будущих 
абитуриентов к поступлению и учебе 
в МГТУ. Обучение в школе бесплатное, 
зачисление два раза в год – в сентябре 
и январе. Принимаются ученики 10-х 
и 11-х классов средней школы. 

МКЦ реализует ряд программ, ори-
ентированных на дополнительное 
образование школьников, их обучение 
и подготовку к работе в аэрокос-
мической отрасли. Для школьников 

Вечерняя физико-
математическая школа

Претенденты на обучение в школе на протяжении месяца 
слушают курс лекций по математике и физике, после чего 
выполняют контрольные работы. По их результатам про-
исходит непосредственное зачисление. Занятия ведутся 
три-четыре раза в неделю в вечернее время. 

8 (499) 263 68 47
www.physmath.bmstu.ru

8 (499) 263 69 94
ysc.sm.bmstu.ru
ysc@bmstu.ru

Молодежный 
космический центр

ежегодно проводятся тематические экскурсии на предпри-
ятия, встречи с космонавтами и научно-образовательное 
соревнование «Шаг в будущее – Космонавтика».
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Курс диагностических занятий
Цикл включает из 13 занятий по 
физике и 14 занятий по математике, 
которые проходят по выходным дням. 
Каждое занятие состоит из мето-
дического семинара и письменной 
контрольной работы. Проверенные 
работы можно получить на следующем 
занятии. Продолжительность одного 
занятия – 5 академических часов. 
Период проведения – с сентября по 
февраль. 

Учебный центр 
при МГТУ им. Н. Э. Баумана 
«Ориентир»

Центр приглашает талантливых и трудо-
любивых юношей и девушек, решивших 
связать свой жизненный путь с техникой 
и с одним из старейших вузов России.

Наша цель – дать будущему 
инженеру высочайшего класса фун-
даментальную начальную подготовку, 
развить у него твердые навыки само-
стоятельного и творческого решения 
сложных задач независимо от характера 
предстоящих испытаний, будт то единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), физико-
математические олимпиады и т.п.

Занимаясь на подготовительных 
курсах, Вы сможете получить прочные 
знания, которые послужат хорошей 
основой в дальнейшем, адаптироваться 
к условиям обучения в МГТУ, позна-
комиться с факультетами и специаль-
ностями для осмысленного выбора 
профессии, приобрести новых друзей 
и единомышленников.

Традиционно к занятиям на подготовительных курсах при-
влекаются только высококвалифицированные преподаватели 
с многолетним педагогическим опытом и с высшим профес-
сиональным образованием, более 75% из них имеют ученые 
степени доктора или кандидата наук.

Занятия по подготовке к поступлению в МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана проводятся для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов по 
трем конкурсным предметам: физике, математике и русскому 
языку. Выбор одного из предметов не допускается. Обуче-
ние платное. Все слушатели обеспечиваются уникальными 
учебными пособиями, стоимость которых включена в плату за 
обучение.

Предлагаются следующие формы подготовки:

«Бауманские классы» (вечерняя очная);

«Суббота в Бауманском» (очно-заочная);

«Бауманский с тобой» (заочная, без аудиторных занятий).

Очная форма обучения ориентирована на жителей 
г. Москвы, очно-заочная предназначена для слушателей 
из Московской области, заочная – жителей для удаленных 
регионов. 

8 (499) 263 64 22
8 (499) 263 61 64
8 (495) 518 43 33
www.bmstu-orientir.ru

Подготовительные курсы

Для учащихся 11-х классов

Для учащихся 8-11 классов

Дистанционные  
подготовительные курсы
Наряду с подготовительными курсами 
выходного дня в МГТУ существуют 
дистанционные подготовительные 
курсы по физике, математике, рус-
скому языку и информатике.

Программа дистанционных под-
готовительных курсов предназначена 
для учащихся 8 –11 классов средней 
школы, слушателей подготовительных 
курсов, а также лиц, самостоятельно 
готовящихся к вступительным испы-
таниям и собирающихся продолжить 
свое образование в техническом вузе. 

Курс школьной программы по 
каждому предмету разбит на темы. По 
каждой теме участник получает доступ 

Диагностические работы 
Один раз в четверть для учащихся 
8–11-х классов МГТУ им. Н.Э. Баумана 
проводит диагностические работы по 
физике, математике и русскому языку. 

Такой вид работ позволяет школь-
ным педагогам, учащимся и их 
родителям систематически полу-
чать информацию о уровне освоения 
учебных программ. Каждая работа 
посвящена определенной теме и учи-
тывает опыт физико-математических 
олимпиад МГТУ и требования ЕГЭ. 

Продолжительность одной работы – 
5 академических часов. 

Также доступны дистанционные 
диагностические работы: www.dovuz.
bmstu.ru.

Краткие курсы. В преддверии олим-
пиад или пробных экзаменов краткие 
курсы по физике и математике (5 заня-
тий по каждому предмету) помогут 
вспомнить и систематизировать при-
обретенные знания. Особое внимание 
уделяется методам и алгоритмам 
решения задач. Каждое занятие закан-
чивается контрольной работой с после-
дующим подробным анализом и раз-
бором допущенных ошибок. Период 
проведения – с февраля по март.

к методическим материалам, в кото-
рых кратко изложены основные теоре-
тические сведения, разобраны наибо-
лее характерные задачи вступительных 
испытаний МГТУ и ЕГЭ. Каждая тема 
сопровождается контрольной работой, 
после выполнения которой участник 
получает проверенную работу вместе 
с ее эталонным решением.

Возможны два варианта обучения – 
по индивидуальной программе и в 
группе. Вне зависимости от выбран-
ного варианта участник имеет воз-
можность в пределах учебного портала 
общаться с преподавателем. 

На учебном портале http://dovuz.
bmstu.ru доступна демонстрационная 
версия курсов. 

Цель всех подготовительных курсов – 
подготовка к решению конкурсных 
заданий, предлагаемых на физико-
математических олимпиадах и в биле-
тах ЕГЭ, приобретение навыков выбора 

и применения оптимальных методов решения задач. Это 
отличный способ познакомиться с требованиями, предъяв-
ляемыми к сдаче вступительных испытаний, и скорректиро-
вать подготовку по интересующей абитуриента теме.

Обучение платное.

8 (499) 263 67 85
8 (499) 263 66 05
dovuz@bmstu.ru
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Красная площадь
«Красная площадь» стала красной 
прежде всего из-за дорических колон 
и красного цвета ее стен. Кроме этого, 
в левом крыле здания Слободского 
дворца еще со времен Ремеслен-
ного учебного заведения располага-
лись помещения для приема пищи. 
Когда-то ими были буфет и кухня. 
А сейчас – столовые и кафе. И народу 
здесь всегда, как и на настоящей Крас-
ной площади в праздничный день – уж 
больно удобное место для встречи.

Козероги
Тут все просто, козерог – животное без 
хвоста. У первокурсников нет хвостов 
(академических задолженностей), 
поэтому они – козероги. А набирать 
хвосты они начинают, как раз под зна-
ком Козерога. с 22 декабря. Обычно 
в это время уже ясно, у кого зачет, а у 
кого нет.

Преемственность 
поколений
Отец русской авиации, как часто назы-
вают Николая Егоровича Жуковского, 
был руководителем дипломной работы 
у автора более 100 моделей само-
летов Андрея Николаевича Туполева, 
который впоследствии руководил уже 
дипломом главного конструктора прак-
тически всей ракетной техники Сергея 
Павловича Королева.

Столовые
Собственный комбинат питания МГТУ 
не оставит голодными ни студентов, 
ни преподавателей. Средняя цена 
обеда из трех блюд и компота – 
150 рублей. Самым популярным 
блюдом бауманской столовой всех вре-
мен была выбрана булочка с куриной 
котлетой и соленым огурцом.

Несколько фактов о Бауманке

51

Николай Бауман 
Николай Бауман никогда не учился 
в этих стенах и даже не был ученым. 
Российский революционер Николай 
Эрнестович Бауман трагически погиб 
недалеко от стен Училища 18 октября 
1905 года, возглавляя демонстрацию 
рабочих в Москве. Тело Баумана при-
несли в ИМТУ, и два дня люди шли 
к нему прощаться. Называют цифру 
в несколько тысяч человек, медленно 
двигавшихся в траурной процессии 
через весь город к Ваганьковскому 
кладбищу. Имя Баумана было при-
своено Университету в 1930 году по 
просьбе коллектива.

Фонтан 
Фонтан – одно из любимейших мест 
бауманцев. Запуск фонтана весной 
и отключение осенью символизируют 
крайний срок начала работы над кур-
совым проектом. В противном случае 
до сессии не успеть. Купание в фон-
тане все еще привлекает дипломников, 
а встречи около него в теплую погоду 
манят не только влюбленных, но 
и просто желающих прогулять лекцию. 
Недаром сквер у фонтана именуют 
«сачкодромом».

Менделеев 
Выдающийся русский ученый долгое 
время являлся почетным членом 
педагогического совета Училища.
«Прошу передать Совету Училища мою 
глубокую благодарность. Приму почет 
как драгоценный знак отличия. Да 
развивается русское самосознание из 
сердца России», – писал он.

МГТУ – 
мужской вуз?
МГТУ – мужской вуз. До Февральской 
революции дам в Училище не было 
вообще. Первые девушки поступили 
в сентябре 1917 г. Это были студентки 
София Воронцова-Вельяминова и Ана-
стасия Голубева. Сегодня представитель-
ниц прекрасного пола в МГТУ намного 
больше – почти 40%. И хотя сегодня 
девушки все еще находятся в меньшин-
стве, они учатся даже на кадровых офи-
церов в военно-учебном центре и всегда 
остаются в центре мужского внимания.

Циркуль
Циркулем называют полукруглые 
коридоры с аудиториями, располо-
женные по бокам от главного входа. 
Если смотреть с улицы, то по правую 
руку окажется северный, а по левую – 
южный циркуль. 

Нога
Это символическое название памят-
ника Николаю Бауману во дворе. 
Излюбленное место встреч в теплую 
погоду. За ней – сквер и фонтан, 
а неподалеку – киоск с мороженым.

Сдал сопромат,  
можешь жениться 
Это устойчивое выражение появилось 
еще во времена наших родителей. 
Сопротивление материалов действи-
тельно довольно сложный предмет, 
и его сдача должна была давать пол-
ную уверенность в успешном оконча-
нии вуза. 
Основатель кафедры «Сопротивление 
материалов» МВТУ профессор Петр 
Худяков был очень строгим пре-
подавателем. Считалось, что сдать 
ему экзамен крайне сложно. Отсюда 
и неписаное правило – сдавший экза-
мен может жениться. Так что поговорка 
работает и сегодня. 
Однако теперь все несколько слож-
нее. Модульно-рейтинговая система 
и огромное количество куда более 
«страшных» дисциплин откладывают 
создание семьи до самого окончания 
учебы. А там еще и аспирантура…
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Аудитория 501-ю 
Найти легендарную аудиторию 501-ю очень непро-
сто. Для этого нужно идти по третьему или четвертому 
этажу до самого конца южного крыла и только по по-
следней лестнице подниматься на пятый этаж. Обычно 
поиск этой аудитории занимает у первокурсников 
больше всего времени.

Пушка 
В Первою мировую войну в мастерских Училища 
ремонтировали пушки для армии. Во время боев в ок-
тябре1917 года эти пушки стреляли по расположенно-
му на другом берегу Яузы Алексеевскому юнкерскому 
училищу. В советские годы у входа со стороны Яузы 
и поставили памятник в честь этих событий – пушку 
калибром 3 дюйма времен той войны. Потом при ре-
конструкции Лефортовской набережной пушку убрали 
во внутренний двор Университета. Легенда гласит, что 
пушка выстрелит, если хотя бы одна девушка закончит 
Университет, ни разу не поцеловавшись.

Тазы 
Любимая традиция бауманцев – после защиты 
диплома кататься на тазике, заполненном конспек-
тами лекций, черновиками курсовых работ, – практи-
чески весь июнь мешает засыпать жителям Бауман-
ского и Измайловского районов Москвы.


