
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2020
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ



КЦП 2020

2020 ГОД
БАКАЛАВРИАТ
КЦП 767
25 направлений

СПЕЦИАЛИТЕТ
КЦП 464
12 направлений

МАГИСТРАТУРА
КЦП 151
17 направлений
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Бюджетных мест в 2020 г. 
(Очное+заочное): 1382

2019 ГОД
БАКАЛАВРИАТ
КЦП 585
24 направления

СПЕЦИАЛИТЕТ
КЦП 379
10 направлений

МАГИСТРАТУРА
КЦП 136
17 направлений

+182

+85

+15



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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№ Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ

балл 69,66

1.2 Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 
счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках 
квоты целевого приема

балл 69,66

1.3 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой 
стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами

балл 56,16

1.4 Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 
форме на программы бакалавриата и специалитета

балл 46,12

1.5 Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.6 Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата 
и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек 0

1.9 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного 
контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

% 7,45

1.10 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования

% 8,88

1.11 Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение 
по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на 
очную форму обучения

% 8,50

1.13 Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного 
контингента)

человек 2,14



СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ 2019

Средний балл ЕГЭ обучающихся на бюджете
(бакалавриат и специалитет)

Математика 70,72

Русский 77,96

Физика 59,81

Информатика 80,43

ЕГЭ 5

Б+С бюджет: 70,06
Б+С общие основания: 70,76
Б+С целевое: 67,06
Б+С контракт: 57,54



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(осень-зима)
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Заочный тур Оборонно-технической олимпиады по физике 495 участников

День открытых дверей университета 800 школьники и их 
родители

Выставка «Высшее образование для ваших детей»  Begin Group
1000 количество 

посетителей 
выставки

Экскурсии по университету (музей, кафедры А1, А3, Е3, Е4, И8) для всех 
желающих по мере поступления заявок 300 человек

Санкт-Петербургский международный научно–образовательный салон
1000 по 

раздаточному 
материалу

Проф. ориентационный форуме «Образование-Севмаш-карьера», г. 
Северодвинск

1000 количество 
участников 
форума

Образовательная выставка "Горизонты образования"
3500 количество 

участников 
выставки 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(осень-зима)
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Проф. ориентационная работа и популяризация обучения в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
среди школьников г. Коломна 100 школьников

Проф. ориентационная работа со школами г. Киров, участие школьников в 
Оборонно-технической олимпиаде по физике, мастер классы по физике 
от преподавателей БГТУ «ВОЕНМЕХ»

120 школьников

Проф. ориентационная работа и популяризация обучения в БГТУ «ВОЕНМЕХ» 
среди школьников Международной Космической Школы, г. Байконур 104 школьников

Занятия с одаренными учащимися школ г. Санкт-Петербург (645, 690, 547) по 
3D моделированию и 3D печати 15 школьников

Проф. ориентационная работа с учащимися Юношеского клуба 
космонавтики 
им. Г.С. Титова (Дворец творчества юных, г. Санкт Петербург)

40 школьников



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(весна - лето 2020)
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Проект «Военмех ON» – серия профориентационных видеороликов, направленных на 
популяризацию обучения в университете, включающих в себя обзорное знакомство с 
вузом, а также интервью с ректором, деканами, ОСПК, заведующими кафедр, 
преподавателями

Проектная деятельность школьников «Юные исследователи»:
В пилотном режиме проходят занятия с 6 школьниками 9 класса 402 гимназии г. Санкт-
Петербург по проектам: «Разработка информационных систем» и «Оценка точности 3D-
печати» с преподавателями Скулябиной О.В. (каф. И5), и Ефремовым Н.Ю. (каф.  О2). 
Общая организация  - Петрова Ю.Ю. (каф. И1)
Для подведения итогов планируется провести видеоконференцию с выступлениями 
школьников (презентации). Слушание докладов о проделанной работе состоится в 
конце мая начале июня.

Дополнительная общеобразовательная программа «3D технологии»
В школах Санкт-Петербурга (645, 690, 547 ) в соответствии 
с программой «3D технологии» проводятся занятия для школьников.

Экскурсии за весенний семестр посетили: 55 человек



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Кол-во участников:

‣ 26.09.2019 г. – 96 чел.
‣ 31.10.2019 г. – 184 чел.
‣ 28.11.2019 г. – 91 чел.
‣ 21.12.2019 г. – 87 чел.
‣ 30.01.2020 г. – 91 чел.
ВСЕГО: 549 человек
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

СПб: 
‣ Адмиралтейский
‣ Выборгский
‣ Калининский
‣ Кировский
‣ Колпинский
‣ Красносельский
‣ Красногвардейский
‣ Московский
‣ Петроградский
‣ Приморский
‣ Пушкинский
‣ Фрунзенский

Регионы: 
‣ ЛО
‣ Челябинская обл.
‣ Псковская обл.
‣ Рязанская обл.
‣ Оренбургская обл.
‣ Свердловская обл.
‣ Владимирская обл.
‣ Новгородская обл.
‣ Республика Саха
‣ Ямало-Ненецкий авт. округ
‣ Кировская обл.
‣ Архангельская обл.

География участников:
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ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ В 
ЛЕКТОРИУМЕ

lectorium.voenmeh.ru

11



ЛЕКТОРИУМ В ВОЕНМЕХЕ
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92 99
8,0 7,6

средний балл

участника участников

средний балл
На диплом 1 степени претендуют:

25 13
человек человек

+10 баллов при 
поступлении



ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

42%
34%

24%

УЧАСТНИКИ
1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс

Всего участников: 190
Участники из 9-11 класса: 45

Основные языки программирования

1-4 классы:
Scratch2 
Pascal

5-11 классы:
Python

C++
Java

Pascal
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИИ БЕЗ ГРАНИЦ»

Общее количество грамот:

Грамоты 1, 2, 3 степени – 12 
Благодарственные письма – 90 
Дипломы за участие – 182

Участники:

1-2 классы – 17 человек;
3-4 классы – 65 человека;
5-8 классы – 45 человек;
9-11 классы – 55 человек.

Всего 182 человека
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ОБОРОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

География участников:
1. СПб: 134 чел.
2. Байконур: 105 чел. 
3. Кировская обл.: 67 чел.

495 участников
2019-2020 г.

53 человека, поступивших 
летом 2019 года 
воспользовались правом 
на дополнительные баллы 
к ЕГЭ за олимпиаду.
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ВОПРОС КОСМОНАВТУ

priem.voenmeh.ru/vopros-kosmonavtu
Специально для школьников, учащихся техникумов и колледжей, интересующихся космонавтикой, Военмех
запускает проект «вопрос космонавту».
Среди всех вопросов выберут наиболее интересные, которые обязательно перешлют космонавту. В 
ближайшее время планируется рассылка по широкой выборке школ.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР
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Электронный ресурс: 
3Dtour.voenmeh.ru

Может использоваться как:
- Онлайн экскурсия по 

университету для 
поступающих

- Карта первокурсникам 
для облегчения 
навигации по вузу

- Полезный ресурс для 
студентов 



РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
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2019 год

5 000 справочников
10 000 буклетов
10 000 визиток (с 2018 года)
10 роллапов (с 2018 года)

2020 год

5 000 визиток
3 000 справочников и буклетов

Рекламный охват соц. сети «ВКонтакте»: 
164 000 человек (январь 2020-май 2020)

Запуск рекламы в Instagram. Предполагаемый охват (возраст 16-21 год):
2 400 000 по всей России (всего)
150 000 Спб и ЛО



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА В ВЕСЕННЕМ 
СЕМЕСТРЕ (ДО ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА)
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«Студенчество. Демо-режим» – уникальное 
мероприятие, объединившее школьников и 
студентов. Будущие абитуриенты погрузились  
в студенческую  жизнь в рамках квеста, 
организованного сотрудниками Центра 
организации приема. В мероприятии 
приняло участие 98 участников

Студенческая конференция по направлениям 
подготовки магистратуры (дистанционный 
формат участия. 
8 секций по (17 ) направлениям подготовки 
магистратуры.

В мероприятии приняло участие 142 участника  



СВЯЗЬ С АБИТУРИЕНТАМИ. КОЛИЧЕСТВО 
ЗАДЕЙСТВОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

1. Горячая линия ПК: 495-77-99, 495-76-20: 2 человека 
8 (800)- подключение номера в разработке

2. Группа «ВКонтакте»: vk.com/priembstu: 3 человека
3. Сайт ПК с онлайн-консультантом: priem.voenmeh.ru: 6 человек
4. Instagram: @priemvoenmeh: 3 человека
5. YouTube: Приемная Комиссия БГТУ ВОЕНМЕХ: 2 человека
6. Реклама: 7 человек
7. Программисты: 3 человека
8. Фото: 2 человека
9. Видео: 2 человека
10. Презентации: 2 человека
Всего: 30 человек
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САЙТ priem.voenmeh.ru

СКРИНЫ САЙТА
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СТАТИСТИКА САЙТА 
priem.voenmeh.ru

Среднесуточные показатели:
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Просмотры Посетители

Весь май 1739 363

28-29 мая 2795 547

3,4 мин
Среднее время 

нахождения на сайте



САЙТ priem.voenmeh.ru
СТАТИСТИКА СЕРВИСА ONICON

Количество сообщений на сайте через сервис ONICON
За период  25.04.2020 по 25.05.2020 - 416
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В день в среднем через 
сервис обращаются
15 человек
На данный момент 
работают 4 консультанта 
в две смены: 
с 12:00 до 16:00
с 16:00 до 20:00 
Понедельник  - суббота.



САЙТ priem.voenmeh.ru
Положительные отзывы о работе онлайн-консультантов:
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ОТЗЫВЫ

Написание отзывов на
разных площадках:

14 площадок
38 человек
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СТАТИСТИКА ГРУППЫ ПК 
«ВКОНТАКТЕ»
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ:
2 363 Уникальных посетителей
126 посетителей в день (среднее суточное)
6977 просмотров 
56 новых участников 
5 сообщений в сутки (среднее количество)

КОНТЕНТ:
8 Новых видео
21 уникальный пост
32 отметки «мне нравится» в день (среднее суточное) 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПОСТОВ:

#военмех_on: 5 видео, просмотров (Вконтакте+Youtube) – 1157
#военмех_специальности: текстовое описание специальностей
#орлы_военмеха: комикс для абитуриента: 6 
Видео об особенностях поступления: 3 видео, просмотров (Вконтакте+Youtube) – 2988



СТАТИСТИКА ГРУППЫ ПК 
«ВКОНТАКТЕ»
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ДНЕЙ:



«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПК
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Среднее количество звонков на телефон в день:
495-77-99: 20 
495-76-20:  20
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Почта @voenmeh.ru:
Май: 50 писем (в среднем 3 в день)
Апрель: 29
Март: 30
Февраль: 24
Январь: 22
Декабрь 17
Ноябрь: 14
Октябрь: 8
Сентябрь: 17
Август: 40
Июль: 160
Июнь: 61
В среднем за год: 39 писем в месяц

Почта @yandex.ru:
Май: 4 + 49 заявок с Vuzopedia.ru
Апрель: 8
Март: 1
Февраль: 2
Январь: 5
Декабрь 2
Ноябрь: 3
Октябрь: 2
Сентябрь: 2
Август: 1
Июль: 14
Июнь: 9
В среднем за год : 4 письма в месяц



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА 
ПОСТУПЛЕНИЕ
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Общее количество заявок на 25 мая 2020 – 302 

Магистратура – 5 человек
Аспирантура – 1 человек
Не определились со специальностями – 9 человек



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА 
ПОСТУПЛЕНИЕ: БАКАЛАВРИАТ
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15.03.01 Машиностроение - 13
38.03.02 Менеджмент – 11 
09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника - 13
09.03.02 Информационные 
системы и технологии - 13
09.03.04 Программная 
инженерия – 12
24.03.01 Ракетные комплексы и 
космонавтика– 11
15.03.06 Мехатроника и 
робототехника– 7
13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника – 7
13.03.03 Энергетическое 
машиностроение – 7
12.03.01 Приборостроение  – 7 
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их 11.03.01 Радиотехника – 6
24.03.05 Двигатели летательных 
аппаратов – 6
12.03.05 Лазерная техника и 
лазерные технологии – 6
38.03.03 Управление 
персоналом – 5
15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств – 5
15.03.02 Технологические 
машины и оборудование  – 4
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45.03.03 Фундаментальная и 
прикладная лингвистика  – 3
15.03.03 Прикладная механика  -
3
27.03.01 Стандартизация и 
метрология  - 1
27.03.04 Управление в 
технических системах – 1
12.03.02 Оптотехника - 0
12.03.03 Фотоника и 
оптоинформатика – 0
20.03.01 Техносферная
безопасность  - 0 
24.03.03 Баллистика и 
гидроаэродинамика - 0
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА НА 
ПОСТУПЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛИТЕТ

31

Вы
со

ки
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ур
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ин
те

ре
са

 
ср

ед
и 

по
ст

уп
аю

щ
их 24.05.01 Проектирование, 

производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов - 20
24.05.02 Проектирование 
авиационных и ракетных 
двигателей– 15
17.05.02 Стрелково-
пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие – 14
45.05.01 Перевод и 
переводоведение – 12

С
р

ед
ни

й 
ур

ов
ен

ь 
ин

те
р

ес
а

 
ср

ед
и 

по
ст

уп
а

ю
щ

их 11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы – 9 
24.05.06 Системы 
управления летательными 
аппаратами - 9
11.05.02 Специальные 
радиотехнические 
системы– 8
17.05.01 Боеприпасы и 
взрыватели - 8
27.05.01 Специальные 
организационно-
технические системы – 6
24.05.04 Навигационно-
баллистическое 
обеспечение применения 
космической техники – 5

Ни
зк

ий
 у

ро
ве

нь
 и

нт
ер

ес
а 

ср
ед

и 
по

ст
уп

аю
щ

их 24.05.05 Интегрированные 
системы летательных 
аппаратов - 3
37.05.02 Психология 
служебной деятельности - 1



ПОСТУПЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ

32

Максимум 100 баллов.



СТАТИСТИКА ПРИЕМА ПО ПОЧТЕ 2019 год

Количество заявлений, поданных по почте, 
снизилось на 48%

820 писем
в 2018 году

430 писем
в 2019 году
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
2019 год

74%

26%

ЗАЯВЛЕНИЯ
Кол-во заявлений, поданных лично или по почте
Кол-во заявлений из ЛК

ВСЕГО ЗАЯВЛЕНИЙ: 14445
ЗАЯВЛЕНИЙ ИЗ ЛК: 3744

ЗАЧИСЛЕНО: 1829
ЗАЧИСЛЕНО ИЗ ЛК: 254

86%

14%

ЗАЧИСЛЕННЫЕ
Зачисленные из числа заявлений, поданных лично или по почте
Зачисленные из ЛК
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
2020 год

lk.priem.voenmeh.ru

Будет доступен с 18 июня
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
2020 год

Пользовательский интерфейс
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
2020 год

37

ВОЗМОЖНОСТИ ЛК:

1. дистанционная подача заявления

2. возможность выдачи извещения

3. штрих-код для сканирования на 

проходной университета



АРМ БАЗЫ ДАННЫХ ПК

38

Количество сотрудников, работающих над БД: 2 человека



ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Площадка для ВИ - тестирование на exam.voenmeh.ru
Учетные данные будут переданы через личный кабинет
Форма проведения ВИ - тестирование
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ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
- русский
- математика
- физика
- информатика и икт
- иностранный язык
- обществознание
- биология

МАГИСТРАТУРА
-тесты по выбранным направлениям 
согласно заявлению
(20 баллов конференция + 50 баллов 
тест + 30 баллов ИД)
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Разработаны и подлежат проверке
• 3 варианта по русскому языку
• 3 варианта по обществознанию
• 3 варианта по биологии
• 3 варианта по физике
• 3х5 вариантов по информатике и ИКТ

Полностью готовы и подлежат выгрузке
• Варианты по математике
• Варианты по иностранному языку
• Тесты по магистратуре



ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

до 200
магистрантов
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Интеграция в Moodle сторонних 
платных решений (proctoredu.ru и 
ru.examus.net )
+ удобное для использование 
поступающему и для нас
- платно ( примерно 100 рублей час за 
человека, с учетом, что бакалавры пишут по 
3 часа, то выходит 300р за человека)

более 200
бак. + спец.

Использование сервиса jitsi совместно 
с moodle
+ бесплатно
- возможные обрывы соединения (т.к. теперь 
за качество канала видеосвязи отвечаем мы)
- отсутствие контроля действий пользователя в 
полном объеме, необходимость абитуриенту 
ставить дополнительное ПО. 

ПРОКТОРИНГ

• количество штата в отдельные дни нужно значительно увеличивать: 20-30 человек на этапе 
регистрации и идентификации
• регламент проведения в разработке

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproctoredu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.examus.net&cc_key=


ПЕРСОНАЛ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2020 
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УВП – Связь с целевыми предприятиями, работа на 
сайте, документооборот ЦОП, подготовка приказов

7 человек

ППС – Сопровождение приема, обеспечение дистанционных ВИ, подготовка приказов, 
контроль за деятельностью тех.персонала, сопровождение базы данных, ЛК, налаживание 

бесперебойной работы, проведение очных ВИ по физкультуре
13 человек (в 2019 году отозвано из отпуска 38)

ТЕХ. ПЕРСОНАЛ – Консультирование и информирование поступающих и их родителей, внесение данных 
в базу данных, проверка ЛК, поддержка многоканальной  телефонной линии, хранение и проверка 

личных дел поступающих
38 человек

Всего 58 человек



Передача документов

Очно для отдельных категорий 
(для ВУЦ, целевое) + 

Дистанционно

Помещение 

Персонал ПК – 15-20 
человек

Только 
дистанционно

Через личный кабинет

Персонал 15-20 человек

ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМНОЙ 
КАМПАНИИ
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ПОМЕЩЕНИЕ

Требования к помещению

-Площадь от 120 м²
-Доступ к сети Интернет
-Возможность подключить от 12 персональных компьютеров и 5 МФУ
-Проветриваемое помещение
-Наличие уборной (в помещении или рядом)
-Зона отдыха (для принятия пищи)
-Многоканальная телефония и стабильный интернет
-Электропитание и разводка аудитории позволяющая осуществлять одновременную и 
бесперебойную работу компьютерной сети и телефонии

44

ЦОП
+ 64 м² 
+ Уборная 

- Плохо проветривается

Зеркальный зал
+ 139 м² 
+ Уборная 

Аудитория ВЦ
открытый вариант



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПРИЁМА 2020

1. Обновление цифр квоты целевого приема.
1.1 согласно распоряжению правительства РФ от 4 марта 2020 г. № 514-р.
1.2 согласно детализации от Минобрнауки России (отсутствует на данный момент).

2. Изменения в способе подачи и отзыва документов, необходимых для поступления. 
Согласно приказу Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547, подача и отзыв 
документов осуществляется не в очном формате, а в дистанционном через ЛК. Оригинал 
документов предоставляется в деканат в начале обучения .

3. Изменение процедур проведения вступительных испытаний (ВИ).
3.1 ВИ проводятся в дистанционном формате с идентификацией личности и системой 
прокторинга посредством имеющихся систем фото- и видео регистрации.
3.3. Изменения процедур апелляции.
3.4. Изменения особенностей проведения ВИ для инвалидов.

4. Изменение сроков приема
4.1 Сроки приема документов и проведения ВИ отсчитываются от официального дня 
объявления результатов последнего ЕГЭ
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СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ВИ

46

По программам бакалавриата, специалитета в
рамках КЦП по очной форме обучения

С официального дня объявления
результатов последнего ЕГЭ

Срок завершения приема документов от лиц,
поступающих по результатам иных ВИ, проводимых
организацией

9 календарных дней

Срок завершения проводимых организацией
самостоятельно ВИ, завершения приема
документов от лиц, поступающих без прохождения
указанных ВИ (день завершения приема
документов и ВИ)

23 календарных дня (день Х)

По иным условиям приема

Срок завершения приема документов по
программам бакалавриата по заочной форме,
по программам магистратуры, аспирантуры в
рамках КЦП, по договорам об оказании платных
образовательных услуг

Не менее 23 календарных дня



Сроки зачисления на обучения по программам бакалавриата, специалитета в рамках КЦП по 
очной форме обучения отсчитываются от дня завершения приема документов и проведения ВИ. 
По программам бакалавриата и специалитета в рамках КЦП по очной форме:
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Категория Процедура
Количество дней с
даты дня X

Размещение списков поступающих На следующий 
день

Этап приоритетного зачисления (особая и
целевая квоты, без вступительных испытаний)

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление

На 2-ой день

Издание приказа о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление На 3-ой день

1 этап (1 волна) – зачисление до заполнения 80%
основных конкурсных мест

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление 

На 6-ой день

Издание приказа о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, На 9-ый день

2 этап (1 волна) – зачисление до заполнения
100% основных конкурсных мест

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление 

На 11-ый день

Издание приказа о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 
100% основных конкурсных мест

На 14-ый день

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

5. Изменение перечня индивидуальных достижений (ИД).

5.1 Внесение в перечень ИД конференцию «Военмех открывает таланты»: 
диплом 1 степени - 10 баллов, 
диплом 2 степени - 5 баллов, 
диплом 3 степени - 2 балла

5.2 Внесение в перечень ИД олимпиад из перечня олимпиад школьников (rsr-olymp.Ru).

6. Другое
Реализация одного из прав по п. 37 порядка приема (без ВИ или право на 100 баллов) на 
основании решения приемной комиссии.
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НИЗКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ 2019 год

СПЕЦИАЛИТЕТ
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы
11.05.02 Специальные радиотехнические системы
24.05.04 Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами
27.05.01 Специальные организационно-технические системы

БАКАЛАВРИАТ
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
20.03.01 Техносферная безопасность 
24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика
24.03.05 Двигатели летательных аппаратов
27.03.01 Стандартизация и метрология  
27.03.04 Управление в технических системах
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика  
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РИСКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 2020

СМЕНА ВИ:

11.03.01 РАДИОТЕХНИКА (МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК)
20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ( МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК)

НОВЫЕ НАПРВЛЕНИЯ:
15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
24.05.05 ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
37.05.02 ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНТРАКТНЫЙ НАБОР:
38.03.01 ЭКОНОМИКА
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
45.03.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА
45.05.01 ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
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РИСКИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2020

Не обеспечить КЦП / 
Не укомплектовать 
контрактные места

Сбои работы ЛК и 
базы данных

Не своевременная 
сдача отчетов в ФИС

Санитарные потери 
сотрудников в связи 

с эпид.ситуацией

Введение новых 
приказов, 

регламентирующих 
Прием после 1 июня 

(ЭЦП?)

Нехватка мест в 
общежитиях

Не соответствие 
данных с ФИС

Формирование 
приказа и передача 

дел в деканаты
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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