Вопросы, касающиеся сроков поведения приема и документов,
необходимых для поступления в
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»
Вопрос. С какого числа начнет работу приемная комиссия в 2022 году?
Ответ. В 2022 году приемная комиссия начинает работу с 1 февраля. Прием
документов, необходимых для поступления, осуществляется:
1) лично от поступающих
- на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ» по адресу: 385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Первомайская, 191, аудитории №116, №119;
- на обучение в филиал МГТУ в поселке Яблоновском по адресу: 385140, Республика
Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 11, аудитория № 14;
2) через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
- на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ»: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Первомайская, 191;
- на обучение в филиал МГТУ в поселке Яблоновском: 385140, Республика Адыгея,
Тахтамукайский р-н, пгт. Яблоновский, ул. Связи, д. 11;
3) посредством электронной информационной системы университета.
Также с 20 июня 2022 года прием будет осуществляться посредством суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн».
Адрес
электронной
почты
для
взаимодействия
с
поступающими:
priemkom@mkgtu.ru.
Телефон приемной комиссии: 8 (8772) 52-30-08.
Вопрос. В какие сроки нужно подать документы?
Ответ. Информация о сроках проведения приема в ФГБОУ ВО «МГТУ» по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры размещена на официальном сайте университета в разделе
Сроки проведения приема.
Вопрос. Могу ли я самостоятельно подать документы, если мне нет 18 лет?
Ответ. Да, можете при условии наличия для подачи документов соответствующего
уровня образования (среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование).
Вопрос. Может ли родственник абитуриента подать за него документы?
Ответ. Нет, не может. Подача документов для поступления осуществляется лично
абитуриентом.
Вопрос. Какие направления подготовки/специальности высшего образования
реализуются в МГТУ?
Ответ. Перечень направлений подготовки/специальностей высшего образования,
реализуемых в ФГБОУ ВО «МГТУ» с указанием контрольных цифр приема по очной и
заочной формам обучения можно посмотреть на официальном сайте университета в разделе
Контрольные цифры приема на 2022/23 учебный год по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры.
Вопрос. В МГТУ есть очно-заочная форма обучения по программам бакалавриата и
специалитета?
Ответ. Да, очно-заочная форма обучения реализуется в МГТУ по направлениям
подготовки бакалавриата: 04.0.01 Химия, 08.04.01 Строительство, 10.03.01
Информационная безопасность, 21.03.01 Нефтегазовое дело, 38.03.00 УГСН Экономика и

управление, 40.03.01 Юриспруденция. По программам специалитета в МГТУ не
предусмотрена очно-заочная форма обучения.
Вопрос. Какой перечень документов необходимо предоставить в приемную
комиссию для поступления?
Ответ. При подаче документов лично поступающий предоставляет в приемную
комиссию:
- документ об образовании или об образовании и о квалификации;
- документ, удостоверяющий личность, гражданство;
- СНИЛС;
- документы, подтверждающие особые права поступающих (при наличии);
- фото поступающего на обучение;
- договор о целевом обучении (для поступающих на места в пределах квоты приема
на целевое обучение);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при
наличии).
При подаче документов через операторов почтовой связи общего пользования и
посредством электронной информационной системы университета поступающий
предоставляет в приемную комиссию:
- заявление о приеме на обучение;
- документ об образовании или об образовании и о квалификации;
- документ, удостоверяющий личность, гражданство;
- СНИЛС;
- документы, подтверждающие особые права поступающих (при наличии);
- фото поступающего на обучение;
- договор о целевом обучении (для поступающих на места в пределах квоты приема
на целевое обучение);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при
наличии);
- согласие на обработку персональных данных;
- заявление о согласии на зачисление (предоставляется не позднее сроков,
установленных Правилами приема).
Вопрос. Если у меня среднее профессиональное образование, могу ли я поступить
на 2 курс?
Ответ. Согласно Правилам приема, утвержденным в МГТУ, прием осуществляется
на 1 курс независимо от уровня предыдущего образования поступающего. Перевод на
индивидуальный учебный план, учитывающий ранее изученные дисциплины, возможен
после зачисления.
Вопрос. Нужно ли предоставлять медицинскую справку при поступлении?
Ответ. Перечень направлений подготовки и специальностей, при приеме по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
можно посмотреть в разделе Информация о необходимости прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Вопрос. Нужно ли заверять копии документов нотариально?
Ответ. Нотариальное заверение копий документов не требуется.
Вопрос. Могу ли я подать документы без результатов ЕГЭ, если они еще не
известны?

Ответ. Вы можете подать документы без результатов ЕГЭ. Для подачи документов
достаточно паспорта, документа об образовании или об образовании и о квалификации и
СНИЛС (при наличии).
Вопрос. Возможно ли подать одновременно документы на места в рамках
контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг?
Ответ. Возможно. Вы можете участвовать в этих конкурсах параллельно. Более
того: вы можете подстраховаться и заключить договор, а потом, если по баллам пройдёте
на бюджет, написать заявление о согласии на зачисление на бюджетное место, расторгнуть
договор и получить обратно деньги (возвращаются в полном объёме). Заключение договора
не исключает Вас из конкурса на бюджетное место.
Вопрос. Могу ли я внести изменения в поданное заявление на поступление
(например, поменять направление подготовки/специальность)?
Ответ. Изменения в ранее поданное заявление вносятся согласно срокам,
установленным Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО МГТУ на 2022/23 учебный год.
Вопрос. Нужно ли предоставлять в приёмную комиссию с пакетом документов
приписное свидетельство или военный билет?
Ответ. Нет, в приемной комиссии эти документы не потребуются. Но если вы
военнообязанный гражданин призывного возраста, не забудьте оформить приписное
свидетельство по месту постоянной регистрации: оно понадобится вам для прикрепления к
военкомату по месту учёбы (при условии, что вы живете в другом регионе).
Вопросы, касающиеся перечня вступительных испытаний, ЕГЭ и
минимальных баллах для поступления в
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»
Вопрос. Какие минимальные баллы ЕГЭ необходимы для поступления в МГТУ?
Ответ. Минимальные баллы ЕГЭ по общеобразовательным предметам для
поступающих по программам бакалавриата и (или) специалитета по очной, очно-заочной и
заочной формам обучения:
•
математика (профильный уровень)— 39 баллов;
•
физика — 39 баллов;
•
химия — 39 баллов;
•
информатика и информационно-коммуникационные технологии — 44 балла;
•
география – 40 баллов;
•
обществознание — 45 баллов;
•
история — 35 баллов;
•
русский язык — 40 баллов;
•
иностранный язык (английский, немецкий) – 30 баллов.
Вопрос. Есть ли в МГТУ подготовительные курсы?
Ответ. Да. Более подробную информацию можно уточнить по номерам:
раб. 8 (8772) 57-17-75, сот. 8-928-469-48-29.
Вопрос. Сколько лет действительны результаты ЕГЭ?
Ответ. Согласно статье 70 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", срок действия результатов ЕГЭ составляет 4 года,

следующих за годом получения результатов. Так, например, при поступлении в 2022 году
абитуриенты могут использовать результаты ЕГЭ, полученные в 2018, 2019, 2020, 2021 и
2022 году.
Вопрос. Где можно посмотреть перечень общеобразовательных вступительных
испытаний (результатов ЕГЭ) необходимых для поступления на направления
подготовки/специальности высшего образования, реализуемые в МГТУ?
Ответ. Перечень общеобразовательных вступительных испытаний (результатов
ЕГЭ) необходимых для поступления на направления подготовки/специальности,
реализуемые в МГТУ, можно посмотреть на официальном сайте университета в разделе
Перечень вступительных испытаний с указанием наименования и приоритетности
вступительного испытания.
Вопрос. Если я сдам ЕГЭ ниже минимальных баллов, которые указаны на вашем
сайте, смогу ли я сдать вступительные испытания в университете или поступать по своим
результатам ЕГЭ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг?
Ответ. Если вы поступаете на базе среднего общего образования, вы имеете право
поступать в университет только по результатам ЕГЭ и вступительные испытания,
проводимые вузом, не можете сдавать. Также не сможете поступить на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг, так как минимальное количество баллов
одинаково для всех форм обучения и условий поступления.
Вы можете рассмотреть возможность поступления в Политехнический колледж
МГТУ, зачисление в который проводится по конкурсу аттестатов. Телефон для справок:
8 (8772) 54-16-60.
Вопрос. За какие индивидуальные достижения (аттестат с отличием, значок ГТО,
олимпиады и др.) добавляются баллы к ЕГЭ при поступлении в МГТУ?
Ответ. Количество и сумма начисляемых баллов за индивидуальные достижения не
может превышать 10 баллов. Аттестат (диплом) с отличием – 6 баллов; золотой знак ГТО –
3 балла; серебряный знак ГТО – 2 балла; бронзовый знак ГТО – 1 балл; победители
(призеры) олимпиад – от 5 до 10 баллов и т.д. На официальном сайте университета можно
ознакомиться с полным Перечнем индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение.
Вопрос. Как подтвердить индивидуальные достижения?
Ответ. Необходимо предоставить сканы или фото подтверждающих документов:
удостоверение к значку ГТО, дипломы победителей и призеров олимпиад и конкурсов и др.
Подробности вы можете узнать на официальном сайте университета в разделе Перечень
индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение.
Вопросы, касающиеся вступительных испытаний, проводимых
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»
самостоятельно
Вопрос. У меня среднее профессиональное образование. Планирую поступать в 2022
году в МГТУ. Хочу уточнить по поводу вступительных экзаменов: мне нужно сдавать ЕГЭ
или вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно?
Ответ. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального
образования, могут:
1) сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования,
проводимые вузом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче
ЕГЭ;

2) наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального
образования, проводимых вузом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям.
Вопрос. Кто может поступать по вступительным испытаниям, проводимым вузом
самостоятельно?
Ответ. Поступающие в магистратуру сдают только внутренние вступительные
испытания.
На обучение по программам бакалавриата и специалитета по результатам
вступительных испытаний, проводимых в МГТУ самостоятельно, имеют право поступать:
1) абитуриенты, поступающие на базе среднего профессионального образования;
2) абитуриенты, поступающие на базе высшего образования;
3) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
4) абитуриенты, получившие документ о среднем общем образовании в иностранной
организации.
Наряду со сдачей вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, все категории поступающих могут использовать результаты ЕГЭ (при
наличии).
Вопрос. Какие вступительные испытания необходимо сдать при поступлении, если
у меня среднее профессиональное образование?
Ответ. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
образования вступительные испытания проводятся в соответствии с направленностью
(профилем) образовательных программ среднего профессионального образования,
родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение по
которым осуществляется прием, за исключением вступительного испытания,
соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку.
С Перечнем профильных вступительных испытаний, проводимых МГТУ, для поступающих
на базе среднего профессионального образования (СПО) по программам бакалавриата и
специалитета с указанием приоритетности при ранжировании списков можно ознакомится
на официальном сайте университета.
Вопрос. Где можно посмотреть программы вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно и образцы тестов?
Ответ. На официальном сайте университета представлены программы
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, при приеме на обучение по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в разделе Для поступающих на
обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. Также в этом разделе
выложены образцы тестов вступительных испытаний.
Вопрос. Где можно посмотреть расписание вступительных испытаний, проводимых
университетом?
Ответ. Расписание вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно,
будет доступно на официальном сайте не позднее 1 июня 2022 года в разделе Для
поступающих на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.
Вопрос. В течение какого времени будут известны результаты вступительных
испытаний, проводимых вузом?
Ответ. Результаты вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры

публикуются на официальном сайте в течение 3-х рабочих дней со дня проведения
экзамена.
Вопрос. Я закончил школу в 2005 году. Могу ли я поступить в МГТУ по
вступительным испытаниям проводимым вузом или нужно сдавать ЕГЭ?
Ответ. Абитуриенты, имеющие среднее общее образование (после школы) имеют
право поступать только по результатам ЕГЭ.
Вопрос. Я проживаю далеко за пределами Республики Адыгея. Могу ли я сдать
экзамены дистанционно?
Ответ. Да, можете. Необходимо при подаче заявления указать намерение сдавать
вступительные испытания с использованием дистанционных технологий. Ознакомиться с
порядком проведения вступительных испытаний применением дистанционных технологий
в МГТУ можно в разделе О проведении вступительных испытаний очно и (или) с
применением дистанционных технологий.
Вопросы, касающиеся конкурсных списков и зачисления в
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»
Вопрос. Когда будут опубликованы конкурсные списки?
Ответ. Конкурсные списки будут опубликованы на официальном сайте
университета согласно Срокам проведения приема.
Вопрос. Сколько раз можно подавать согласие на зачисление по очной форме
обучения?
Ответ. Поступающий может подать не более двух заявлений о согласии на
зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения.
Вопрос. Когда будут издаваться приказы о зачислении и где можно их посмотреть?
Ответ. Приказы о зачислении публикуются на официальном сайте университета в
день издания приказа согласно Срокам проведения приема.
Вопрос. Информирует ли университет абитуриентов о том, что они проходят по
конкурсу?
Ответ. Информирование абитуриентов осуществляется через официальный сайт
университета. Индивидуальные письма, сообщения и телефонные звонки Правилами
приема не предусмотрены.
Вопросы, касающиеся поступления в магистратуру
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»
Вопрос. Обязательно ли поступать в магистратуру по тому же направлению
подготовки (специальности), по которому получен диплом о предыдущем образовании?
Ответ. Вы можете поступать на любую магистерскую программу любого
направления подготовки высшего образования. Это — одно из преимуществ магистратуры.
Однако важно помнить, что Вам, как и любому абитуриенту магистратуры, предстоит
пройти вступительное испытание по специальности, уровень требований которого
соответствует выпускному экзамену бакалавра по соответствующему направлению
подготовки.

Вопрос. Какой диплом позволяет мне поступить в магистратуру на места в рамках
контрольных цифр приема?
Ответ. В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон)
Вы можете претендовать на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета
(на конкурсной основе), если вы являетесь выпускником бакалавриата или
дипломированным специалистом (т.е. обучались по программе специалиста до введения
в действие Федеральных государственных образовательных стандартов — ФГОС). Для
лиц, имеющих диплом магистра и/или специалиста обучение в магистратуре возможно
только на договорной основе, поскольку, согласно части 8 статьи 69 Федерального закона,
оно будет являться для них получением второго высшего образования.
Вопрос. Чем отличаются дипломы «специалиста» и «дипломированного
специалиста»?
Ответ. Отличительными признаками является шифр специальности и квалификация
выпускника. В дипломе «дипломированного специалиста» в графе «квалификация
(степень)» содержится запись вида «экономист», «экономист-менеджер», «юрист»,
«политолог», «специалист по связям с общественностью» и т.д., а шифр специальности
соответствует ГОС ВПО.
В дипломе «специалиста» в графе «квалификация (степень)», как правило,
содержится запись вида «присвоена квалификация (степень) специалист по направлению
подготовки (специальности)» и шифр специальности согласно ФГОС ВПО. Кроме того,
имеет значение год начала и окончания обучения. Лица, поступившие на обучение
по программам специалитета после 1 января 2011 года, по завершении обучения получают
исключительно диплом «специалиста».
Вопрос. В МГТУ есть очно-заочная форма обучения по программам магистратуры?
Ответ. Да, очно-заочная форма обучения реализуется в МГТУ по направлениям
подготовки магистратуры: 21.04.01 Нефтегазовое дело, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.04
Государственное и муниципальное управление.
Вопрос. В какой форме проходит экзамен в магистратуру?
Ответ. Вступительные испытания в магистратуру проходят в устной форме.
Вопрос. Где можно посмотреть программы вступительных испытаний в
магистратуру?
Ответ. На официальном сайте университета представлены программы
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры в разделе
«Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры».
Вопрос. Где можно посмотреть расписание вступительных испытаний в
магистратуру?
Ответ. Расписание вступительных испытаний в магистратуру будет доступно на
официальном сайте не позднее 1 июня 2022 года в разделе «Для поступающих на обучение
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры».
Вопрос. В течение какого времени будут известны результаты вступительных
испытаний в магистратуру?
Ответ. Результаты вступительных испытаний в магистратуру публикуются на
официальном сайте в течение 3-х рабочих дней со дня проведения экзамена.

Вопрос. При приеме на обучение по программам магистратуры какой перечень
индивидуальных достижений учитывается?
Ответ. На официальном сайте университета можно ознакомиться с полным
Перечнем индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на
обучение.
Вопросы, касающиеся поступления на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг
в ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»
Вопрос. Где можно посмотреть стоимость годового обучения в МГТУ для
поступающих в 2022 году?
Ответ. На официальном сайте университета в разделе Для поступающих на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг можно ознакомиться
с Приказом об установлении стоимости обучения в ФГБОУ ВО «МГТУ» и филиале ФГБОУ
ВО «МГТУ» на 2021-2022 учебный год. Информация о стоимости обучения в ФГБОУ ВО
«МГТУ» и филиале ФГБОУ ВО «МГТУ» на 2022-2023 учебный год будет опубликована на
официальном сайте не позднее 1 июня 2022 года.
Вопрос. Возможно ли оплатить обучение средствами материнского капитала?
Ответ. Да, возможно. Подробнее об этом можно прочитать в разделе Оплата
материнским (семейным) капиталом.
Вопрос. Возможно ли при поступлении в МГТУ воспользоваться образовательным
кредитом для оплаты обучения?
Ответ. Да, возможно. Подробнее об этом можно прочитать в разделе
Образовательный кредит.
Вопрос. В какие сроки необходимо оплачивать обучение?
Ответ. Оплата за обучение осуществляется до начала каждого семестра.

