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8
кампусов

10
общежитий

6
филиалов

100+
образовательных 
программ

615
бюджетных мест

790+
платных мест

Рейтинги

Стипендии

Реализуй свои амбиции и получай повышенную 
стипендию до

21 000
рублей

Практические  
навыки

Научная 
деятельность

Карьерные 
перспективы

Индустрия: 

решения для реальных инженерных, дизайнерских 
или управленческих задач, которые стоят перед 
предприятиями — индустриальными партнерами 
университета

Наука: 

исследовательские проекты и создание передовых 
разработок в составе научных коллективов

Стартапы:

перспективные персональные проекты по 
различным тематикам, результаты которых могут 
быть внедрены в производство и социальную среду

С первого курса ты сможешь 
работать в команде над реальными 
задачами потенциальных 
работодателей.

Каждый студент получает опыт  
и нарабатывает портфолио в наиболее 
привлекательных для него направлениях:

100+ проектов в год  
реализуют наши студенты

Стажировки уже  
во время обучения

350+
индустриальных 
партнеров

— современные 
лаборатории

— международные 
программы

Более 90%
студентов  

трудоустраиваются  
по специальности  
на выпускных курсах 
и сразу после окончания 
университета



Транспортный  
факультет

Выпускники становятся специалистами в области проектирования, конструирования 
и эксплуатации перспективных энергетических установок, работающих на 
традиционных и альтернативных видах топлива. В процессе обучения студенты 
работают над реальными проектами ведущих организаций энергетической 
и двигателестроительной промышленности, сотрудничая с АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация», ФГУП «НАМИ», НПО «Наука» и другими.

Выбирай, чтобы:

Разрабатывать 3D модели двигателей 

Создавать инновационные энергоустановки 

Стажироваться в российских  
и международных компаниях

Профессии:

Инженер- испытатель 

Инженер- конструктор 

Руководитель конструкторского бюро 

Главный инженер

Экзамен :  Междисциплинарный экзамен - мин. балл 40 

Код Название образовательной программы Форма обучения Количество мест

13.04.03 Энергетическое машиностроение
(Энергоустановки для транспорта и малой энергетики) очная Б 14 / П 16

Реализуемые направления



Полиграфический  
институт

Институт специализируется на исследованиях в области разработки и управления 
свойствами многофункциональных полимерных и гибридных композиционных 
материалов для нужд различных отраслей промышленности и непроизводственной 
сферы, моделирования поведения материалов в зависимости от назначения и условий 
эксплуатации. В ходе обучения используется высокотехнологичное оборудование 
для анализа состава и структуры материалов, а студенты ведут активную научно-
исследовательскую деятельность. Институт сотрудничает с такими компаниями, как 
Институт пластмасс им. Петрова, «ПолиграфЗащита», «Гознак» и другими.

Выбирай, чтобы:

Применять методы экспертного  
и инструментального анализа материалов

Создавать новые композиционные материалы

Прогнозировать  поведение материалов  
в различных условиях эксплуатации

Профессии:

Инженер технолог по работе  
с композитными материалами

Технолог- материаловед

R&D специалист

Экзамен :  Междисциплинарный экзамен - мин. балл 40  

Код Название образовательной программы Форма обучения Количество мест

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов

22.04.01.01 Технология композитов очная Б 7 / П 23

Реализуемые направления



Факультет  
машиностроения

Факультет осуществляет магистерскую подготовку высококвалифицированных 
разработчиков и руководителей производств в области машиностроения, 
приборостроения, металлургии и технологий восстановительной медицины. 
В процессе обучения студенты практикуются, решая научные и производственно- 
технологические задачи индустриальных партнеров, таких как таких как «Ростех», 
«Росатом», «Роскосмос», «Российские Космические Системы», ФГУП «НАМИ» 
и другие.

Выбирай, чтобы:

Стать востребованным специалистом в Индустрии 4.0

Внести вклад в развитие медицины,  
создавая новые биосовместимые материалы

Получать международные сертификаты в процессе 
обучения

Профессии:

Инженер- конструктор

Инженер биосовместимых материалов

Инженер аддитивного  
производства и гибридных технологий

Специалист автоматизированных  
систем управления

Специалист по управлению качеством

Экзамен :  Междисциплинарный экзамен - мин. балл 40  

Код Название образовательной программы Форма обучения Количество мест

15.04.01
Машиностроение 
(Цифровые технологии аддитивного и заготовительного производства; 
Комплексные технологии сварочного и механосборочного производства)

очная Б 33 / П 27

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств
(Mechatronics systems in Industrial Automation (study in English)) очная П 30

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов

22.04.01.02 Технология биосовместимых материалов очно-
заочная П 30

27.04.02 Управление качеством

27.04.02.03 Управление качеством в индустрии 4.0 очная Б 14 / П 16

27.04.04 Управление в технических системах

27.04.04.01 Управление в робототехнических системах очная Б 14 / П 16

Экзамен :  Собеседование - мин. балл 40  

22.04.02 Металлургия (Инновации в металлургии) заочная Б 22 / П 8

Реализуемые направления



Факультет информационных 
технологий

Образовательные программы созданы совместно с профессионалами из 
ведущих IT-компаний. Около 30% преподавателей являются практиками 
из индустрии, факультет регулярно организует мероприятия от компаний-
партнеров (лекции, мастер-классы, хакатоны). Именно наличие практико-
ориентированного обучения позволяет выпускникам стать востребованными 
специалистами на рынке труда.

Выбирай, чтобы:

Cтать Machine Learning специалистом и работать с Big Data

Cоздавать интеллектуальные системы и нейронные сети

Cобрать сильное портфолио для будущей работы, решая 
задачи для ведущих IT-компаний

Профессии:

Мобильный разработчик

Системный аналитик 

Специалист по анализу данных 

Разработчик-исследователь 

Архитектор по информационной 
безопасности 

Ведущий инженер АСУТП

Экзамен :  Междисциплинарный экзамен - мин. балл 40  

Код Название образовательной программы Форма обучения Количество мест

01.04.02 Прикладная математика и информатика

01.04.02.02 Системная аналитика больших данных очная Б 18 / П 29

09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Интеллектуальные системы) очная Б 16 / П 14

09.04.02 Информационные системы и технологии (Мобильные технологии) очная Б 16 / П 14

10.04.01 Информационная безопасность
(Системы управления информационной безопасностью) очная  П 30

27.04.04 Управление в технических системах

27.04.04.02 Беспилотная робототехника и эргономика очная Б 13 / П 17

Реализуемые направления



Факультет химической технологии 
и биотехнологии

Здесь готовят высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников 
в области инженерии, холодильной и криогенной техники, биотехнологии, охраны 
труда и безопасности производственных процессов для осуществления надзорной 
и инспекционной деятельности в сфере труда.

Выбирай, чтобы:

Сделать планету чище, а производство — 
экологичнее

Отработать навыки на практике, пройдя 
стажировку на современном производстве

Занимать ключевые позиции в ведущих 
холодильных и производственных компаниях

Профессии:

Научный сотрудник

Инженер-проектировщик

Ведущий конструктор

Биотехнолог

Инженер по охране труда (инспектор)

Инженер по техническому надзору

Экзамен :  Собеседование - мин. балл 40   

Код Название образовательной программы Форма обучения Количество мест

16.04.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
(Криогенные технологии индустрии водорода и систем сжиженного газа) очная Б 10 / П 20

20.04.01 Техносферная безопасность
(Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда)

очная Б 15 / П 15

заочная Б 9 / П 21

Экзамен :  Междисциплинарный экзамен - мин. балл 40   

19.04.01 Биотехнология (Промышленная биотехнология и биоинженерия) очная П 30

Реализуемые направления



Факультет экономики 
и управления

На факультете экономики и управления готовят специалистов под конкретные 
управленческие позиции по заказу индустриальных партнеров. Учащиеся 
магистратуры изучают теорию и практику в области экономики, менеджмента, 
управления качеством, рекламы и маркетинга. Стажировку и практику наши 
студенты проходят в таких компаниях, как «Сбербанк», «Газпром», «Роскосмос», 
«Мосавтосантранс», «Мосгортранс», «Сапфир», «Ростех».

Выбирай, чтобы:

Организовывать бизнес- процессы и управлять 
проектами

Изучать инновационный маркетинг 
на английском языке

Знать все о создании собственного бизнеса

Профессии:

Руководитель подразделений

Бизнес- аналитик

Бизнес- консультант

Project менеджер

PR-директор

Директор по управлению качеством

Директор по цифровой трансформации

Экзамен :  Междисциплинарный экзамен - мин. балл 40  

Код Название образовательной программы Форма обучения Количество мест

27.04.02 Управление качеством

27.04.02.01 Управление бизнес-системами
очная Б 10 / П 20

заочная Б 6 / П 24

27.04.02.02 Управление цифровой трансформацией организации
очная Б 10 / П 20

очно-заочная П 30

38.04.02 Менеджмент (Управление проектами) очная П 30

42.04.01 Реклама и связи с общественностью

42.04.01.01 Технологии анализа медиасферы

очная Б 6 / П 24

очно-заочная П 30

заочная П 30

42.04.01.02 Innovative Marketing in Advertising (study in English) очно-заочная П 30

Реализуемые направления



Институт издательского дела 
и журналистики

Выпускники управляют креативными проектами в литературно- издательской 
и медиасфере. В основе магистерских программ института — стратегии управления 
успешным издательским медиабизнесом, преподаватели — лидеры науки 
и технологий в медиасфере, студенты — участники и руководители реальных 
проектов, вокруг которых выстроено обучение. Именно поэтому наш институт 
в 2022 году снова признан одним из лучших журфаков Москвы по версии hh.ru.
Студенты работают и стажируются в ИД «Комсомольская правда», издательстве 
«Просвещение», издательстве «Эксмо» и других предприятиях медиасферы.

Выбирай, чтобы:

Разрабатывать маркетинговые стратегии 
и принимать управленческие решения

Продюсировать текстовый и аудиовизуальный 
контент для креативных индустрий

Сотрудничать с крупнейшими работодателями 
в сфере книгоиздания, СМИ и креативных 
индустрий

Профессии:

Продюсер книги и СМИ

Выпускающий редактор

Руководитель пресс- службы

Креативный редактор

Контент- менеджер

Медиапедагог

Экзамен :  Междисциплинарный экзамен - мин. балл 40  

Код Название образовательной программы Форма обучения Количество мест

42.04.02 Журналистика 
(Медиакоммуникации в креативных индустриях) заочная П 30

42.04.03 Издательское дело
(Современный издательский процесс: инновационные практики) очная Б 5 / П 25

Реализуемые направления



Институт графики и искусства 
книги имени В. А. Фаворского

Выпускники института графики и искусства книги имени В. А. Фаворского работают 
во всех сферах медиаиндустрии: от издательств и типографий, дизайн- и арт-
студий, анимационных мастерских до крупнейших государственных и частных 
корпораций высокотехнологичных отраслей экономики.

Выбирай, чтобы:

Овладеть навыками работы со шрифтом, 
типографикой, анимацией

Создавать элементы дополненной реальности 
и 3D графики

Стать востребованным UI/UX и моушн- дизайнером

Профессии:

Графический дизайнер

Моушн-дизайнер

UI/UX дизайнер

Экзамен :  Профессиональное портфолио - мин. балл 40  

Код Название образовательной программы Форма обучения Количество мест

54.04.01 Дизайн

54.04.01.01 Графический дизайн

очно-заочная Б 10 / П 20

заочная Б 5 / П 25

Реализуемые направления



Передовая инженерная школа 
электротранспорта

Передовая инженерная школа электротранспорта Московского Политеха — это абсолютно новые 
магистерские образовательные программы. На каждой из них реализуются проекты от индустриальных 
партнеров, в числе которых «DK Racing», «Автотор Холдинг», ПАО «Камаз», АО «Тулаточмаш»,  
ФГУП «НАМИ», «Меркатор Холдинг». За время обучения студенты практикуются, выполняя задачи 
реальных заказчиков и проходят стажировки на базе партнеров.

Выбирай, чтобы:

Разрабатывать гоночные прототипы с нуля 

Создавать дизайн- концепты автомобилей

Побеждать в гоночных соревнованиях,  
работая в компаниях из отрасли

Профессии:

Гоночный инженер

Инженер- конструктор

Инженер- программист по разработке 
систем управления транспортными 
средствами

Руководитель исследовательской 
лаборатории

Транспортный дизайнер

Экзамен :  Профессиональное портфолио - мин. балл 40  

Код Название образовательной программы Форма обучения Количество мест

01.04.02 Прикладная математика и информатика

01.04.02.01 Программная инженерия в автомобилестроении очная Б 15 / П 15

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы

23.04.02.01 Автомобильная мехатроника очная Б 7 / П 23

23.04.02.02 Гоночный инжиниринг очная Б 6 / П 24

27.04.04 Управление в технических системах

27.04.04.03 Высокоавтоматизированные транспортные средства очная Б 13 / П 17

Экзамен :  Профессиональное портфолио - мин. балл 40  

54.04.01 Дизайн

54.04.01.02 Инженерный дизайн очная Б 10 / П 20

Реализуемые направления



Индивидуальные достижения

Диплом о высшем образовании с отличием 10 баллов

Студенческий конкурс социальной рекламы «Твой взгляд» победитель (диплом 1 степени) 5 баллов

призер (дипломы 2 и 3 
степени) 3 балла

Студенческий трек Национальной технологической олимпиады (НТО) победитель 10 баллов

призер 8 баллов

участник 5 баллов

Лауреат конкурса имени первопечатника ИВАНА ФЕДОРОВА  
«Молодой ученый» на лучшую научно-исследовательскую работу лауреат 5 баллов

Действующий документ, подтверждающий владение английским языком:

IELTS (от 5.5 баллов)

TOEFL IBT (от 72 баллов)

TOEFL CBT (от 200 баллов)

TOEFL PBT (от 537 баллов)

FCE

10 баллов

Финалисты Национального межвузовского чемпионата  
«Молодые профессионалы»

I место 10 баллов

II и III место 8 баллов

диплом «За 
профессионализм» 5 баллов

Конкурсанты расширенного и (или) основного состава Национальной сборной Ворлдскиллс Россия  
и (или) Агентства развития навыков и профессий 10 баллов

Свидетельство эксперта за подписью руководства агентства развития 
навыков и профессий на право проведения чемпионатов в рамках 
региона

Свидетельство эксперта 
за подписью руководства 
агентства развития навыков и 
профессий

7 баллов

Сертификат эксперта агентства развития навыков и профессий 10 баллов

В нашем университете каждый может проявить свою индивидуальность или 
открыть для себя совершенно новое и оригинальное хобби

Студенческая жизнь

Музыка и танцы

Вокальный ансамбль Московского Политеха

 • раскрой вокальный и артистический потенциал, 
выступая с многократными победителями 
международных конкурсов и фестивалей

Танцевальный коллектив FREE DANCE FAMILY

 • стань универсальным танцором высокого уровня
 • выступай по всему миру, побеждая на чемпионатах

Театр и другие творческие объединения

Творческая мастерская

 • научись актёрскому мастерству и режиссуре
 • стань частью труппы репертуарных спектаклей
 • посети тренинги по сценодвижению, 

ораторскому искусству

Иллюзионная мастерская

 • выходи за рамки классического искусства, 
реализуя безумные идеи в креативном 
коллективе

 • открой для себя фокусы, жонглирование, 
постановку световых и теневых шоу, 
эквилибристику

Спорт

Яхт-клуб

 • научись управлять парусной яхтой, 
контролировать ветер, предсказывать погоду, 
вязать морские узлы и многое другое

 • обучайся на бесплатной основе с возможностью 
двухнедельного отдыха на острове

Команда по чирлидингу FULL DRIVE

 • научись выполнять гимнастические 
и акробатические элементы

 • cтань частью сборной по волейболу, футболу, 
баскетболу или другим видам спорта

Киберспорт

 • занимай призовые места на киберспортивных 
турнирах по CS:GO, DOTA 2, Hearthstone и другим 
дисциплинам

 • знакомься с тиммейтами и собери самую 
скилловую команду




