
Аэрокосмический факультет МГТУ имени Н.Э. Баумана 

завершил конкурсный отбор абитуриентов приема 2021 года. 
Приказ о зачислении по общему конкурсу подписан 17 августа 

 
Списки зачисленных по общему конкурсу 

 размещены на сайте университета по адресу:  
https://priem.bmstu.ru/list/orders 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЗАЧИСЛЕННЫХ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ! 
 

Чтобы с 1 сентября вы могли без проблем приступить к занятиям, необходимо:  
с 18 по 29 августа пройти оформление пропуска на предприятие.  
Оно проводится по графику, составленному отборочной комиссией.  
По вопросам дат посещения (персонального включения в график анкетирования и 

фотографирования) в рамках согласованного графика обращайтесь в отборочную комиссию АК 

(по телефону: 8(985)870-04-47).  
 

31 августа – Состоятся следующие мероприятия: 
 I. - С  8:30 по 9:00 сбор у проходной предприятия;      
                  - до 10:00 получение готового пропуска; 

      - с 10:00 до 13:00 организационное собрание на территории предприятия, где 
будет:  

а) инструктаж по правилам внутреннего распорядка в университете и на 
предприятии;  

б)  получение студенческих документов:  пропуск в МГТУ им Н.Э. Баумана, 
студенческий билет, зачётная книжка. 

Вам сообщат:  
- расписание занятий;  
- порядок прохождения непрерывной научно-производственной практики (ННПП);  
- порядок проведения лабораторных работ на кафедрах;   
-  порядок получения учебной литературы в библиотеке МГТУ им. Н.Э. Баумана;  
- порядок проведения занятий по физкультуре в спортивном комплексе 

университета; 
Вас ознакомят: - с работой студенческих общественных организаций:  
- студенческий совет, 
-  профсоюз студентов, 
 - с порядком взаимодействия МГТУ им. Н.Э. Баумана с базовым предприятием. 
 

Варианты маршрута к проходной:  
1) От станции метро Новокосино до проходной пешком 20 – 25 мин. 
2) От станции метро Новогиреево автобус №17 до остановки Реутовский горсовет (20 

-25 мин), далее пешком 10 мин.  
3) От станции ж.-д. Реутово до проходной 15 – 20 мин. (мимо поликлиники 

предприятия и пруда) 
 

II. В тот же день, 31 августа 2021 г., с 16:30 в МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится 
праздник «Посвящение в студенты  МГТУ им. Н.Э. Баумана - 2021». Место проведения 
праздника – Слободской дворец МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, ул. 2-ая Бауманская, дом 
5, у памятника Н.Э. Бауману). В программе: торжественная церемония и концерт. 
Приглашаются первокурсники 2021 года  и их родственники. 

https://priem.bmstu.ru/list/orders


 

 
На фото: Вариант маршрута 

 
 

 
На фото: проходная предприятия 

 

  


