
Желающим поступить в МГТУ ГА на обучение 

по образовательным программам высшего образования 

в 2023/24 учебном году для получения 

ВТОРОГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

Уважаемые поступающие! 

 

Приемная комиссия МГТУ ГА обращает внимание желающих 

поступить в МГТУ ГА на обучение по образовательным программам 

высшего образования в 2023/24 учебном году для получения второго 

или последующего высшего образования по образовательным про-

граммам бакалавриата и специалитета на то весьма важное обстоя-

тельство, что Правила приема, установленные Университетом в соот-

ветствии с требованиями Порядка приема, утвержденного Минобрна-

уки РФ, предполагают, что для поступления на обучение по образо-

вательным программам бакалавриата и специалитета лицам, посту-

пающим на основе высшего образования, будет необходимо прохо-

дить вступительные испытания по общеобразовательным предме-

там (Математика, Физика или Информатика и ИКТ, Русский язык), 

или же, по желанию, в любом сочетании со вступительными испыта-

ниями, проводимыми Университетом самостоятельно, предъявить 

действующие результаты ЕГЭ (срок действия ЕГЭ – 4 года). 

 

С подробностями можно ознакомиться в Правилах приема 

(раздел сайта Университета «Поступающему» / «Прием на обучение» 

/ «Документы приемной комиссии», п. а) – пункт 2.2 и Приложение 2. 

Информация о номенклатуре вступительных испытаний содержится в 

разделе сайта Университета «Поступающему» / «Прием на обучение» 

– «Вступительные испытания». 

 

В соответствии с пунктом 1.5 Правил приема (пунктом 5 По-

рядка приема) прием осуществляется ТОЛЬКО НА 1 КУРС! 

 

Сокращение сроков освоения образовательных программ при 

получении второго или последующего высшего образования осу-



ществляется за счет перехода на ускоренное обучение по индивиду-

альному учебному плану. 

«Ускорение» возможно за счет перезачета дисциплин учебного 

плана, изученных ранее, при получении предшествующих высших 

образований. 

Степень «ускорения» определяется объемом перезачтенных 

дисциплин. 

Вопросы перезачета учебных дисциплин и перехода на уско-

ренное обучение по индивидуальному учебному плану выходят за 

рамки компетенции приемной комиссии – они решаются деканатами 

факультетов, реализующих соответствующие образовательные про-

граммы после зачисления на обучение. 

 

Кроме того, поскольку лица, получающие второе или после-

дующее высшее образование, как правило, в подавляющем большин-

стве случаев, получают его по заочной форме обучения, приемная 

комиссия Университета обращает внимание таких лиц на особенно-

сти приема (прежде всего – сроки) на обучение по заочной форме 

(смотрите раздел сайта Университета «Поступающему» / «Прием на 

обучение» / «Поступление на обучение по заочной форме»). 

 

 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫ ! 
 

УСПЕЙТЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ! 

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ 
ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА СРОКИ ! 


