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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
  

ПРИКАЗ 
 

25.02.2022                  № 156-ОД 
 

Об организации проведения приема  

на обучение по программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год 

 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13.08.2021 № 753 «О внесении изменений в приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с 01.03.2022 «Правила приема в Московский 

политехнический университет на 2022/2023 учебный год для обучения по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (далее – Правила приема) в новой редакции (Приложение). 

Структура Правил приема: 

Правила приема - 65 страниц; 

Приложение 2.1 к Правилам приема «Направления подготовки 

бакалавриата и специалитета в Московском Политехе в 2022 году; 

вступительные испытания; минимальные баллы, подтверждающие успешное 

прохождение вступительного испытания» (Московский Политех, г. Москва) -  

5 страниц; 

Приложение 2.1 к Правилам приема «Направления подготовки 

бакалавриата и специалитета в Московском Политехе в 2022 году; 

вступительные испытания; минимальные баллы, подтверждающие успешное 

прохождение вступительного испытания» (Филиал Московского Политеха  

в г. Рязани)» - 2 страницы; 

Приложение 2.1 к Правилам приема «Направления подготовки 

бакалавриата и специалитета в Московском Политехе в 2022 году; 

вступительные испытания; минимальные баллы, подтверждающие успешное 

прохождение вступительного испытания» (Филиал Московского Политеха  

в г. Чебоксары)» - 3 страницы; 
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Приложение 2.1 к Правилам приема «Направления подготовки 

бакалавриата и специалитета в Московском Политехе в 2022 году; 

вступительные испытания; минимальные баллы, подтверждающие успешное 

прохождение вступительного испытания» (Филиал Московского Политеха  

в г. Коломне)» - 2 страницы; 

Приложение 2.1 к Правилам приема «Направления подготовки 

бакалавриата и специалитета в Московском Политехе в 2022 году; 

вступительные испытания; минимальные баллы, подтверждающие успешное 

прохождение вступительного испытания» (Филиал Московского Политеха  

в г. Электросталь)» - 2 страницы; 

Приложение 2.1 к Правилам приема «Направления подготовки 

бакалавриата и специалитета в Московском Политехе в 2022 году; 

вступительные испытания; минимальные баллы, подтверждающие успешное 

прохождение вступительного испытания» (Филиал Московского Политеха  

в гп. Тучково)» - 1 страница; 

Приложение 2.2 к Правилам приема «Творческие направления 

подготовки бакалавриата и специалитета в Московском Политехе в 2022 году; 

вступительные испытания; минимальные баллы, подтверждающие успешное 

прохождение вступительного испытания» - 1 страница;  

Приложение 2.2 к Правилам приема «Творческие направления 

подготовки бакалавриата и специалитета в Московском Политехе в 2022 году; 

вступительные испытания; минимальные баллы, подтверждающие успешное 

прохождение вступительного испытания» (Филиал Московского Политеха  

в г. Рязани)» - 1 страница; 

Приложение 2.3 к Правилам приема «Перечень специальностей  

и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры» - 2 страницы; 

Приложение 2.4 к Правилам приема «Количество мест для приема по 

каждой совокупности условий поступления по Московскому Политеху в 2022 г. 

(Московский Политех, г. Москва)» - 3 страницы; 

Приложение 2.4 к Правилам приема «Количество мест для приема по 

каждой совокупности условий поступления по Московскому Политеху в 2022 г. 

(Филиал Московского Политеха в г. Рязани)» - 1 страница; 

Приложение 2.4 к Правилам приема «Количество мест для приема по 

каждой совокупности условий поступления по Московскому Политеху в 2022 г. 

(Филиал Московского Политеха в г. Чебоксары)» - 1 страница; 

Приложение 2.4 к Правилам приема «Количество мест для приема по 

каждой совокупности условий поступления по Московскому Политеху в 2022 г. 

(Филиал Московского Политеха в г. Коломне)» - 1 страница; 

Приложение 2.4 к Правилам приема «Количество мест для приема по 

каждой совокупности условий поступления по Московскому Политеху в 2022 г. 

(Филиал Московского Политеха в г. Электросталь)» - 1 страница; 
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Приложение 2.4 к Правилам приема «Количество мест для приема по 

каждой совокупности условий поступления по Московскому Политеху в 2022 г. 

(Филиал Московского Политеха в гп. Тучково)» - 1 страница; 

Приложение 2.5. к Правилам приема «Порядок предоставления особых 

прав на прием в Московский Политех и его филиалы в 2022 году победителям и 

призерам олимпиад школьников» - 5 страниц; 

Приложение 3.1 к Правилам приема «Перечень вступительных 

испытаний по программам магистратуры в Московский Политех в 2022 году» 

(Московский Политех, г. Москва) - 1 страница; 

Приложение 3.1 к Правилам приема «Перечень вступительных 

испытаний по программам магистратуры в Московский Политех в 2022 году 

(Филиал Московского Политеха в г. Рязани)» - 1 страница; 

Приложение 3.1 к Правилам приема «Перечень вступительных 

испытаний по программам магистратуры в Московский Политех в 2022 году» 

(Филиал Московского Политеха в г. Чебоксары) - 1 страница; 

Приложение 3.2 к Правилам приема «Количество мест для приема на 

обучение по каждой совокупности условий поступления по Московскому 

Политеху в 2022 г. по программам магистратуры (Московский Политех, 

г. Москва)» - 2 страницы; 

Приложение 3.2 к Правилам приема «Количество мест для приема на 

обучение по каждой совокупности условий поступления по Московскому 

Политеху в 2022 г. по программам магистратуры (Филиал Московского 

Политеха в г. Рязани)» - 1 страница; 

Приложение 3.2 к Правилам приема «Количество мест для приема на 

обучение по каждой совокупности условий поступления по Московскому 

Политеху в 2022 г. по программам магистратуры (Филиал Московского 

Политеха в г. Чебоксары)» - 1 страница; 

Приложение 4.1 к Правилам приема «Перечень направлений 

подготовок/специальностей, на которые университет производит прием 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 2022 году (Московский 

Политех)» - 3 страницы. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по

учебной работе Г.Х. Шарипзянову. 

Приложение: на 107 л. в 1 экз. 

Врио ректора И.И. Ватулин 


