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Направления подготовки (бакалавриат(б), магистратура(м)), специальности (с):
Математические и естественные науки: фундаментальная информатика и информационные технологии (б); прикладная
математика и информатика (б).
Инженерное дело, технологии и технические науки: электроэнергетика и электротехника (б, м); управление в технических
системах (б, м); информатика и вычислительная техника (б, м); прикладная информатика (б, м); программная инженерия (б, м);
наноинженерия (б, м); биотехнические системы и технологии (б, м); электроника и наноэлектроника (б, м); нанотехнологии и
микросистемная техника (б, м); инноватика (б, м); радиотехника (б, м); инфокоммуникационные технологии и системы связи
(б, м); информационная безопасность (б); архитектура (б); строительство (б); материаловедение и технологии материалов
(б); землеустройство и кадастры (б); нефтегазовое дело (б); техносферная безопасность (б); природообустройство и
водопользование (б); химическая технология (б); продукты питания из растительного сырья (б); технология продукции и
организация общественного питания (б); технология изделий легкой промышленности (б); конструирование изделий легкой
промышленности (б); эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (б).
Здравоохранение и медицинские науки: медицинская биохимия (с); медицинская биофизика (с).
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки: технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств (б, м).
Науки об обществе: товароведение (б, м); торговое дело (б, м); гостиничное дело (б, м); сервис (б, м); туризм (б, м);
юриспруденция (б, м); журналистика(б, м); реклама и связи с общественностью (б, м); психология (б); экономика (б);
менеджмент (б); государственное и муниципальное управление (б); бизнес-информатика (б); судебная экспертиза (с);
таможенное дело (с); экономическая безопасность (с).
Образование и педагогические науки: профессиональное обучение (математика, физика, химия) (б, м).
Гуманитарные науки: документоведение и архивоведение (б, м); лингвистика (б, м); фундаментальная и прикладная
лингвистика (б, м).
Искусство и культура: дизайн (б, м).
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Немало иностранных студентов, ставших знаменитыми не
только на своей родине, но и во всем мире, окончили Московский государственный технологический университет.
Сегодня в МГТУ обучается 90 тысяч студентов и слушателей,
в том числе около 7 тысяч иностранных граждан более чем
из 50 стран мира.
МГТУ был основан в 1922 году как первый в нашей стране вуз
для подготовки специалистов технологического профиля. Сегодня МГТУ организует целевую подготовку будущих инженеров в различных областях промышленности и сферы обслуживания.
За годы работы многие наши выпускники стали преподавателями в других вузах, так что МГТУ по праву устанавливает высокий стандарт образования во всей России.
Сегодня в МГТУ 23 направления бакалавриата и 18 магистратуры, аспирантура, докторантура, а также ряд программ МВА
и дополнительного профессионального образования для тех,
кто не перестает учиться всю жизнь.
Особенность учебных планов МГТУ – практическая направленность ряда дисциплин профессионального и специального циклов, за которыми стоит многолетний опыт подготовки
инженеров-практиков.
Фундаментальные дисциплины и спецкурсы подобраны в
МГТУ таким образом, чтобы максимально развивать у студентов аналитические способности и постоянно закреплять навыки на практике.
Уникальная система обучения МГТУ является одним из лучших подходов к образованию, что доказывает ее существование почти в неизменном виде уже более 90 лет. Получение
фундаментального образования в области математики и физики, предварительное знакомство с избранной специализацией наряду с приобретением навыков самостоятельной
работы уже на 4-м курсе обеспечивают каждого студента объ-

Москва

Формы обучения: очная, очно-заочная,
заочная, дистанционная.
Подготовительное отделение: русский
язык, математика, физика, черчение
емом знаний и опыта полноценного ученого. Таким образом,
к окончанию обучения студенты уже имеют значительные достижения в избранном ими направлении деятельности.
Основное достоинство всех выпускников университета — это
глубокие знания по специальности, сопряженные с профессиональными умениями.
Еще одна особенность – глубокая интеграция информационных технологий в учебный процесс. В вузе действуют система электронного обучения «Виртуальный кампус» и сервис
«Электронный деканат», функционирует электронная библиотека, реализован дистанционный проект МГТУ ОНЛАЙН с участием иностранных преподавателей. Мы на первых местах в
рейтингах прогрессивных вузов.
МГТУ имеет прочные связи с вузами и образовательными центрами многих стран. В университете активно реализуются программы двойных дипломов и академической мобильности.
Комфортное пребывание и обучение иностранных граждан
в университете обеспечивает Управление по работе с иностранными учащимися. В компетенции этих людей вопросы
виз, миграционного учета, медицинского страхования и жилищного устройства студентов.
Общежитие МГТУ находится в шаговой доступности от учебного корпуса. Оно одно из самых современных в Москве и,
пожалуй, самое безопасное. Об этом говорят награды на различных российских конкурсах. Студенты проживают в двух
или трехместной комнате в двухкомнатном блоке. В каждой
комнате общежития МГТУ есть wifi.
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