Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МАТИ - Российский государственный технологический университет
имени К.Э.Циолковского»
приглашает выпускников средних школ, лицеев, гимназий и колледжей
поступить в университет!!!
МАТИ – это современные металлургические технологии, нанотехнологии и
технологии материалов, авиастроение и лазерная техника, информатика и
инноватика, управление качеством и сертификация, экономика и менеджмент,
государственное и муниципальное управление и многие другие направления
подготовки бакалавров и магистров.
МАТИ – это уникальный профессорско – преподавательский коллектив,
обладающий не только опытом и традициями, но и самыми современными
образовательными технологиями.
В МАТИ создан Институт военной подготовки, в состав которого входит
факультет военного обучения, осуществляющий подготовку офицеров запаса.
МАТИ – это не просто лекции и семинары, зачеты и экзамены, диплом и
полученная специальность. Это спорт, досуг, отдых, любовь и дружба - в лучших
традициях отечественного студенчества!
МАТИ – это увлекательная и интересная студенческая жизнь!
Приём в Университет на первый курс лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста проводится по результатам Единого государственного экзамена
(ЕГЭ).
На технические направления подготовки - русский язык, математика,
физика.
На экономические направления подготовки - русский язык, математика,
обществознание.
На гуманитарные направления подготовки - русский язык, обществознание,
история.
Категория граждан, имеющая среднее профессиональное образование могут
поступать в МАТИ по результатам ЕГЭ или по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно. В этом случае абитуриенту
необходимо подать документы для поступления не позднее 15 июля 2015 года.
Обучающимся предоставляется на срок обучения отсрочка от армии. Обучаясь в
нашем университете, у Вас есть возможность поступления на военную кафедру по
программам подготовки офицеров, солдат и сержантов запаса, а также кадровых
офицеров.
Для иногородних граждан, поступающим на места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета, предоставляются места в общежитии.
Поступающий на первый курс вправе подать заявление и участвовать в
конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направлениям
подготовки (специальностям), группам направлений подготовки (специальностей)
или института в одном вузе в зависимости от порядка организации приема.
Поступающий в Университет вправе подать заявление одновременно на
различные формы получения образования, по которым реализуются основные

образовательные программы, а также одновременно на бюджетные места и на
места по договорам с оплатой стоимости обучения.
С более подробной информацией по условиям поступления в МАТИ в 2015 году
вы можете ознакомиться на официальном сайте вуза www.mati.ru или перейдя по
ссылке: http://mati.ru/index.php/postupit-v-mati/priemnaya-komissiya-2015.
Приём документов на первый курс начинается с 19 июня 2015 года.
Приемная комиссия работает с 10:00 до 17:00 (ежедневно, кроме выходных).
Телефоны: 8(499)141-95-05, 8(499)141-95-03
E-mail: pk@mati.ru;
Адрес: г. Москва, ул. Оршанская, д. 3, комната 114В (метро Молодёжная, 1-ый
вагон из центра, направление в сторону кинотеатра «Брест», 5 минут)

