Приёмная комиссия

Приёмная комиссия

Сроки приёма документов в 2020 году
(приказ Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547)
Начало приёмной кампании: 17 июня 2020 году:
Окончание приёмной кампании:
Бакалавриат и специалитет:

Магистратура:

Бюджетные места:

Бюджетные места:

По результатам ЕГЭ
23 календарных дня с даты публикации результатов
последнего ЕГЭ в основной период

23 календарных дня с даты публикации результатов
последнего ЕГЭ в основной период

По результатам внутренних экзаменов (в том числе ДВИ)
9 календарных дней с даты публикации результатов последнего
ЕГЭ в основной период

Платные места:
21 августа ИЛИ 23 календарных дня с даты публикации результатов
последнего ЕГЭ в основной период — что позднее!

Платные места:
По результатам ЕГЭ
24 августа ИЛИ 23 календарных дня с даты публикации
результатов последнего ЕГЭ в основной период — что позднее!
По результатам внутренних экзаменов
(в том числе ДВИ)
14 августа ИЛИ 23 календарных дня с даты публикации
результатов последнего ЕГЭ в основной период — что позднее!
Новое расписание ЕГЭ-2020 будет утверждено приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора

Аспирантура:
Бюджетные места:
4 сентября ИЛИ 23 календарных дня с даты публикации
результатов последнего ЕГЭ в основной период — что позднее!
Платные места:
4 сентября ИЛИ 23 календарных дня с даты публикации
результатов последнего ЕГЭ в основной период — что позднее!

Способы подачи документов в 2020 году

Абитуриент

Личный кабинет абитуриента
РТУ МИРЭА

(на платформе Тандем)

Подать документы лично или по почте НЕВОЗМОЖНО

! Порядок приёма в колледж пока не изменён

Суперсервис
«Поступление в вуз онлайн»

(ТОЛЬКО на программы бакалавриата
и специалитета очной формы
обучения и ТОЛЬКО на бюджетные
места головного вуза!)

Перечень необходимых
документов
Перечень необходимых документов:

— заявление о приёме на обучение
— согласие на обработку персональных данных
— паспорт
— документ о среднем общем или профессиональном образовании
— документы, подтверждающие льготы, ИД и другие особые права
— мед. справка 086/у (ТОЛЬКО для поступающих на специальность 11.05.01)
— 2 матовые фотографии 3х4 (ТОЛЬКО для поступающих по внутренним экзаменам)
При подаче документов в электронной форме документы сканируются или фотографируются
с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов

Документы можно подать на 3 направления подготовки/специальности по всем формам обучения

Минимальные баллы ЕГЭ
Для того чтобы подать заявление о приёме на 1 курс, необходимо иметь соответствующие результаты ЕГЭ:

русский язык — не менее 40 баллов

химия — не менее 40 баллов

математика (профильная) — не менее 39 баллов

обществознание — не менее 44 баллов

физика — не менее 40 баллов

история — не менее 40 баллов

информатика и ИКТ — не менее 42 баллов

география — не менее 40 баллов

Дополнительное вступительное
испытание творческой направленности — не менее 30 баллов
ВНИМАНИЕ!
Базовый ЕГЭ по математике не может быть засчитан как вступительное испытание в вуз!
Результаты ЕГЭ действуют в год сдачи плюс ещё 4 года.
Записаться на сдачу ЕГЭ необходимо до 1 февраля!
Информация о проведении ЕГЭ: ege.edu.ru
Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38

Конкурс на базе
профессионального образования
Выпускники колледжей, техникумов и вузов имеют право поступать:
по результатам ЕГЭ

по результатам экзаменов, проводимых вузом

комбинировать ЕГЭ и экзамены вуза

Конкурс для поступающих на базе среднего общего образования
и профессионального образования ОБЩИЙ

Вступительные испытания
ВСЁ в дистанционном формате!
При включении абитуриента в экзаменационную группу ему автоматически создаётся учётная запись
в СДО РТУ МИРЭА и в системе прокторинга

Экзамены в университете сдают:
— дети-инвалиды, инвалиды
— иностранные граждане
— лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам среднего
общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение
1 года до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний включительно
— поступающие на базе профессионального образования (в том числе в магистратуру и аспирантуру)

Олимпиады
Существует 3 категории олимпиад школьников, которые могут быть учтены при поступлении:
Всероссийская олимпиада школьников

Олимпиады, входящие в Перечень Минобрнауки России

Прочие олимпиады международного, всероссийского, регионального уровней
В 2020 году для получения льготы, предусмотренной для победителей и призёров
олимпиад школьников, необходимо наличие результатов ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету на уровне не ниже 75 баллов.
Подробнее на сайте priem.mirea.ru/olymps

Индивидуальные достижения
При поступлении в РТУ МИРЭА в 2020 году можно учесть:
— аттестат/диплом с отличием — 10 баллов
— победу на чемпионате «Абилимпикс» — 10 баллов
— участие в волонтёрской деятельности за последние 4 года — 3 балла
— победу или призовое место ряда олимпиад, конкурсов, соревнований, не засчитываемых
как 100 баллов или поступление без вступительных испытаний — до 10 баллов
— золотой значок комплекса ГТО — 3 балла
— предпрофессиональный экзамен — до 10 баллов
— победа, призовое место, участие в Многопрофильной олимпиаде РТУ МИРЭА
и иных мероприятиях РТУ МИРЭА — 3-7 баллов
— победа или призовое место в конкурсе «IT школа Samsung выбирает сильнейших» — 7 баллов
— демонстрационный экзамен ЦТПО — 5 баллов
Баллы за индивидуальные достижения прибавляются к сумме конкурсных баллов за ЕГЭ/экзамены!
Максимальное количество дополнительных баллов – 10

Целевое обучение

!

С 01.01.2019 изменён порядок целевого обучения

Целевое обучение позволяет:
— Повысить Ваши шансы на поступление
(поступление осуществляется по отдельному конкурсу)
— Получать дополнительную ежемесячную стипендию
и социальный пакет от предприятия
— Проходить практику, а также иметь возможность работать
на предприятии еще во время обучения в Университете
— Иметь гарантированное место работы по окончании вуза и многое другое
Квота приёма на целевое обучение устанавливается
Правительством РФ не позднее 1 июня
Приём на целевое обучение возможен только по НПС, включённым
в перечень, утверждённый распоряжениями Правительства РФ
от 11.02.2019 № 186-р и от 18.05.2019 № 979-р

Целевое обучение в интересах РТУ МИРЭА
– Количество мест ограничено
– Отбор кандидатов в июне 2020 года
– Критерии: наличие публично защищённых проектов, победы
и призовые места на олимпиадах, наличие рекомендации детского
технопарка, высокие результаты сдачи предпрофессионального
экзамена

– Докторантура

5 ступень
– Целевая аспирантура
– Работа в РТУ МИРЭА

4 ступень
– Целевая магистратура
– Работа в РТУ МИРЭА

– Детский технопарк
«Альтаир»
– Колледж
приборостроения
и информационных
технологий
– Школы

1 ступень

– Целевой бакалавриат/
специалитет
– «Элитные» группы

2 ступень

3 ступень

Специальная стипендиальная программа
Победители и призёры ВСОШ,
поступившие БВИ

Поступившие с суммой баллов ЕГЭ 280+

Победители и призёры олимпиад РСОШ,
имеющие право на поступление БВИ

– Количество стипендий ограничено
– При выполнении нескольких критериев, стипендия назначается только по одному из них
– Стипендия назначается на 1 семестр и может продлеваться по итогам сессии

20 000 ₽
в месяц

15 000 ₽
в месяц

Порядок зачисления
ВАЖНО:
— Зачисление возможно только при наличии заявления о СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
— Распределение мест между первой и второй волной (80% и 20%)
— Нет списка рекомендованных к зачислению – ВСЕ абитуриенты могут участвовать в двух волнах зачисления
— Абитуриенты САМОСТОЯТЕЛЬНО оценивают шансы на поступление: информация
о текущих проходных баллах обновляется на сайте приёмной комиссии ежедневно
Сроки зачисления на очную форму обучения:
На следующий день
после завершения приёма документов
публикация конкурсных списков

На 3-й календарный день
после завершения приёма документов
зачисление целевиков, льготников и без вступительных испытаний
(незаполненные места передаются в общий конкурс)

На 6-й календарный день
после завершения приёма документов
окончание приёма заявлений
о согласии на зачисление в первой волне

На 9-й календарный день
после завершения приёма документов
публикация приказов о зачислении первой волны

На 11-й календарный день
после завершения приёма документов
окончание приёма заявлений
о согласии на зачисление во второй волне

На 14-й календарный день
после завершения приёма документов
публикация приказов о зачислении второй волны

Приёмная кампания РТУ
МИРЭА - 2019
5 место среди всех вузов Российской Федерации по количеству зачисленных на 1 курс

8 685

Приёмная кампания РТУ
МИРЭА - 2019

100

Материалы Мониторинга качества приёма в вузы в 2019 году НИУ ВШЭ

0

Статистика приёма 2019 года
Приёмная кампания РТУ МИРЭА 2019

Обучение на договорной основе
Стоимость обучения на 2020 год будет установлена весной 2020 года
Ожидаемый диапазон цен от

До

20%

100 до 200 тысяч рублей в семестр

Университет устанавливает скидки, в том числе
при раннем заключении договора

Специальные скидки для:
- Абитуриентов, набравших пороговую сумму конкурсных баллов (в зависимости от набора
вступительных испытаний)
- Выпускников Колледжа приборостроения и информационных технологий РТУ МИРЭА
- Выпускников общеобразовательных школ, в которых работают совместные
с РТУ МИРЭА классы инженерной направленности
зачисление на договорной основе не явлется основанием
для исключения из конкурса на бюджетные места

Довузовская подготовка
Институт довузовской подготовки – структурное подразделение РТУ МИРЭА, обучение по его программам
помогает абитуриентам поступить в наш университет и другие крупные государственные вузы уже более 30 лет.
Сегодня в Институте предусмотрен широкий спектр образовательных услуг для разных категорий абитуриентов:
Подготовительные курсы ЕГЭ с разной продолжительностью обучения. Акцент в обучении делается
на подготовке к ЕГЭ с упором на часть С, преподают педагоги – эксперты ЕГЭ.
Репетиционные ЕГЭ - проверка уровня знаний, тренировка технологии тестирования
и психологическая подготовка в условиях полной имитации настоящего ЕГЭ
Физико-математическая школа – углублённое изучение предметов для учащихся 9-11 классов,
подготовка к ГИА, разбор олимпиадных задач
Курсы для подготовки к внутренним экзаменам - для тех категорий абитуриентов, которые могут быть
зачислены в университет по внутренним экзаменам
Курсы для поступающих в магистратуру - 2-х недельный интенсивный экспресс-курс по высшей
математике
Подробнее о программах довузовской подготовки можно узнать на сайте: dovuz.mirea.ru

Мероприятия для абитуриентов
Образовательные программы

Университетские
субботы

Научно-познавательные
лекции и мастер-классы

Экскурсионная
программа

Математическая
вертикаль

Инженерные
и академические классы

Центр технологической
поддержки образования

IT классы

Интеллектуальные
игры

Детский технопарк
«Альтаир»

Российский
технологический
университет

Процедура поступления на программы среднего
профессионального образования в 2020 году

Выбор образовательных программ
В учебное заведение принимаются выпускники 9 класса:

Для поступления необходим только аттестат и паспорт
Вступительные испытания не проводятся, а учитываются лишь оценки школьного аттестата.
При равной сумме баллов учитываются результаты ОГЭ по математике, русскому языку
и информатике/физике.

Выбор образовательных программ
Статистика приёма 2019 года
/

-

/

/

/

50 / 10

13, 720 / 37, 200

4,571 / 4,250

4, 740 / 4, 457

120 000

50 / 10

16, 000 / 47, 100

4, 882 / 4, 556

4, 966 / 4, 664

120 000

25 / 65

25, 920 / 6, 262

4, 947 / 3, 722

4, 998 / 4, 259

120 000

15 / 15

24, 667 / 14, 000

4, 421 / 3, 833

4, 529 / 4, 011

120 000

30 / -

7, 967 / -

4, 118 / -

4, 385 / -

–

Конкурс — это отношение числа поданных заявлений к числу бюджетных мест.
Проходной балл — это минимальная величина среднего балла аттестата.
Можно выбрать ДО 11 конкурсов с указанием приоритетности участия в конкурсе.

Новые специальности
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

перечень ТОП-50
Минобрнауки РФ

09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование

+

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем

Оценка конкурсной ситуации
Оценить конкурсную ситуацию можно на сайте в разделе «Текущий конкурс»

Оценка конкурсной ситуации
Повысьте свои шансы на поступление
Если до 14 августа вы видите, что по ряду направлений конкурс ниже,
чем по другим, то рекомендуем внести изменение в заявление.

4,2

3,8

Зачисление в Колледж

16

августа

Публикация списка рекомендованных на бюджет и на платное на первом этапе из числа подавших
подлинник до 15 августа в соответствии с приоритетами. Абитуриент может быть рекомендован
только 1 раз по наиболее высокому приоритету в соответствии с конкурсом.

18

Последний день приёма согласий на зачисление и заключения договоров
(для рекомендованных на договорной основе на первом этапе).

августа

18

августа

Публикация приказов о зачислении на бюджет и платное из числа подавших согласие
и заключивших договор (для поступающих на договорной основе) и списка рекомендованных
на бюджет и платное на втором этапе. Зачисленные на бюджет или платное из конкурса
исключаются и не могут быть рекомендованы на втором этапе.

28

августа

Последний день приёма согласий на зачисление и заключения договоров
(для рекомендованных на договорной основе на втором этапе).

28

Публикация приказов о зачислении на втором этапе.

августа

Внимание! Сроки могут измениться после изменения Порядка приёма Министерством просвещения
Российской Федерации!

Зачисление в Колледж
После зачисления необходимо:

принести ваше фото в дирекцию колледжа

заранее оформить справку по форме №086

посетить общее собрание в последнюю неделю августа

Контакты Приёмной комиссии

Адрес:
Проспект Вернадского, 86с2

Социальные сети:
Vk.com/priem_mirea

Телефон: +7 499 215-65-65
Facebook.com/mireaofficial
Сайт: priem.mirea.ru
Telegram.me/priem_mirea
E-mail: pk@mirea.ru
YouTube.com/priemmirea

?

Вы можете оставить ваш вопрос на сайте или задать его онлайн консультанту
по графику работы (понедельник-пятница с 10:00 до 19:00).

