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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Документ удостоверяющий личность

Документ об образовании

Паспорт

Временное удостоверение личности

Заграничный паспорт

СНИЛС (при наличии)

С 2021 года в рейтинговых списках не 

будут отбражаться ФИО абитуриентов. 

Вы сможете отследить свое положение 

по номеру СНИЛС или вам будет 

присвоен индификационный номер 

Индивидуальные достижения (при наличии)

Документы, подтверждающие наличие 

индивидуальных достижений.

Например:

- Волонтерская книжка

- Диплом победителя всероссийской 

олимпиады школьников 

Дополнительные документы (при наличии)

Документы, подтверждающие наличие 

особых и/или преимущественных 

прав на поступление.

Например:

- Договор о целевом обучении

- Справка об инвалидности МСЭ

Аттестат о среднем общем 

образовании

Диплом о среднем профессиональном 

образовании

Диплом о высшем образовании

Как подать документы

- Через личный кабинет абитуриента 

на сайте mospolytech.ru

- Через портал Госуслуг

- Лично

- Через операторов почтовой связи

Документы

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ

Выбери направление

Наши соц. сети



КАК ПОСТУПИТЬ
В МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
01
ШАГ

ДО 5 НАПРАВЛЕНИЙ
ВЫБРАТЬ

Необходимо подать 
минимальный пакет 

документов, выбрать до 5 
направлений подготовки или 

специальностей. Сроки 
окончания приема 

документов зависят от 
формы и основы обучения. 

СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ
02
ШАГ

ЕГЭ ИЛИ ЭКЗАМЕНОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Поступающие с аттестатом о 
среднем общем образовании 

должны предоставить 
действующие результаты ЕГЭ 

(с 2017 года по 2021 год). 
Поступающие с дипломом 

среднего профессионального 
образования и высшего 

образования могут сдать 
экзамены в университете.  

ПОДАТЬ ОРИГИНАЛ
И СОГЛАСИЕ

03
ШАГ

НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
КОНКУРС

Для участия в конкурсе на 
бюджетные места 

необходимо подать 
оригинал документа об 

образовании и заявление о 
согласии на зачисление. В 

заявление указывается 
только 1 направление 
подготовки, 1 форма 

обучения, 1 основа обучения.  

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ
04
ШАГ

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
ЗАЧИСЛЕНИЕ

Если вы прошли по конкурсу, 
приказ о зачислении появится в 

вашем личном кабинете 
абитуриента. Далее, в разделе 

“Информиция для поступивших” 
появится вся необходимая 
информация. Для тех, кому 

требуется общежитие, в личном 
кабинете будет доступен выбор 

общежития.  


