
г. Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний проводимых МГТУ ГА в 2019/2020 учебном году 

при ранжировании списков поступающих. 
 

№ 

п/п 

Код направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления подготовки 

Вступительные 

испытания* 

Программы бакалавриата 

1 01.03.04 Прикладная математика Математика 

Информатика и ИКТ 

Русский язык 2 09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

3 20.03.01 Техносферная безопасность 

Математика 

Физика 

Русский язык 

4 23.03.01 
Технология транспортных 

процессов 

5 25.03.01 
Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов 

и двигателей 

6 25.03.02 

Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

7 25.03.03 Аэронавигация 

8 38.03.02 Менеджмент 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

9 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Обществознание 

История 

Русский язык 

Программы специалитета 

1 10.05.02 
Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Русский язык 

2 25.05.03 
Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования 
Математика 

Физика 

Русский язык 3 25.05.05 
Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения 

Программы магистратуры 

1 25.04.01 
Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

Экзамен по программе 

направления подготовки 

25.03.01 

2 25.04.02 

Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

Экзамен по программе 

направления подготовки 

25.03.02 

 

* – вступительные испытания указаны в порядке их приоритета 

Информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

 

Университет устанавливает перечень вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на 



базе среднего профессионального образования, высшего образования, полностью 

совпадающий с перечнем вступительных испытаний на базе среднего общего 

образования. Формой проведения вступительного испытания на базе 

профессионального образования по общеобразовательному предмету является 

экзамен (письменно). Дополнительные испытания Университет не проводит. 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

общеобразовательных вступительных испытаний* 

 

№ 

п/п 
Вступительные испытания 

Минимальное 

количество баллов 

1 Русский язык 40 

2 Математика 30 

3 Физика 40 

4 Информатика 45 

5 Обществознание 45 

6 История 35 

 

* – минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение того или иного общеобразовательного вступительного испытания 

одинаково для всех направлений подготовки и специальностей, по которым 

осуществляется набор. 
 

Для каждого вступительного испытания устанавливается 100-балльная 

шкала оценивания и минимальное количество баллов, указанное в таблице. 

 

Информация об особых правах и преимуществах, указанных в 

пунктах 26, 30 и 31 Правил 

 

26. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее – члены сборных команд Российской 



Федерации), по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 

– в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 

 

30. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады 

школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, (далее – право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого 

права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний). 

31. Лицам, указанным в пунктах 26 и 30 Правил, предоставляется в 

течение сроков, указанных в пунктах 26 и 30 Правил, преимущество посредством 

приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю олимпиады. 

Особое право, указанное в подпункте 1 пункта 30 Правил предоставляется 

победителям олимпиад школьников I уровня при условии, что результаты 

победителя получены за 10 или 11 класс обучения по общеобразовательной 

программе. 

Особое право, указанное в подпункте 2 пункта 30 Правил предоставляется 

призерам олимпиад школьников I уровня, победителям и призерам олимпиад 

школьников II уровня, победителям олимпиад школьников III уровня при 

условии, что результаты победителя или призера получены за 10 или 11 класс 

обучения по общеобразовательной программе. 

Соответствие профиля олимпиад школьников специальностям и 

направлениям подготовки, по которым осуществляется прием на обучение, а 

также соответствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам 

устанавливается Приложением 5 к Правилам. 

При приеме на обучение по одной образовательной программе особые 

права, предусмотренные пунктами 26 и 30 Правил, и преимущество, 

предусмотренное пунктом 31 Правил, не различаются при приеме для обучения в 

Университете и для обучения в его филиалах, при приеме на очную и заочную 

форму обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места 

в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 



Особые права, указанные в пункте 30 Правил, и преимущество, указанное 

в пункте 31 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов: 

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 30 

Правил, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается исходя из 

устанавливаемого Приложением 5 к Правилам соответствия направлений 

подготовки и специальностей общеобразовательным предметам из числа 

общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, 

установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 30 

Правил, или преимущества, указанного в пункте 31 Правил, – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию. 

 


