
 

 

Факультет химической технологии 

и биотехнологии 

 

                             

 Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» факультет химической технологии и биотехнологии 

приглашает вас к сотрудничеству а ваших выпускников к поступлению в наш 

университет по направлению подготовки  20.03.01 -Техносферная безопасность 

Наши преимущества: 

-  выпускники колледжа, техникума или профессионального училища 

поступают, как по баллам ЕГЭ (средний балл ЕГЭ 

(https://mospolytech.ru/postupayushchim/priem-v-universitet/prohodnye-bally/)  в 2022 

году 63,51), так и по внутренним вступительным испытаниям;  

- можно пройти подготовку к вступительным экзаменам и ЕГЭ; 

- у нас 105 бюджетных мест (очень большая вероятность поступления и 

представления стипендии); 

- для студентов очной формы обучения: предоставляется общежитие, если 

студент проживает за трассой А-107, на весь период обучения;  

- есть возможность заключить договора целевого обучения с 

индустриальными партнерами Мосполитеха (в частности, Федеральная служба по 

труду и занятости, ВНИИ ГОЧС и другие организации), которые гарантируют 

трудоустройство после окончания бакалавриата и даже получение 

дополнительной стипендии (в частности, от Роструда); 

- перспективные образовательные программы «Экологическая и 

производственная безопасность», «Природоохранные биотехнологии» 

«Безопасность технологических процессов и производств»; 

- возможность продолжить образование в магистратуре. 

Наши выпускники трудоустраиваются и работают по профессии – 

специалист по охране труда, специалист по экологической безопасности, 

специалист по гражданской обороне и многие другие (средняя заработная плата 

молодых специалистов 70 000 руб). 

Мы предлагаем организовать встречу с абитуриентами:  

- рассказать об университете и образовательных программах;  

- ответить на вопросы о поступлении и т.д.  

Дополнительная информация по тел. 

Тел. 8-495-223-05-23 доб. 22-28 

e-mail: him.bio.tech@mospolytech.ru  

 

Декан факультета                                                        Ю.В. Данильчук 
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Приложение. Вступительные испытания и сроки подачи документов. 

Вступительные испытания:  

https://mospolytech.ru/postupayushchim/priem-v-universitet/vstupitelnye-

ispytaniya/  

Код 
Направления подготовки 

(специальности) 

В форме ЕГЭ или проводимые самостоятельно 

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 

Предмет Предмет Предмет 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Физика 

Русский язык 

16.03.03 
Холодильная, криогенная техника и 

система жизнеобеспечения 
Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Физика 

Русский язык 

19.03.01 Биотехнология Математика 
Биология 

Химия 
Русский язык 

20.03.01 Техносферная безопасность Математика 

Информатика и 

ИКТ 

Физика 

Химия 

Русский язык 
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Сроки подачи документов (для колледжей и СПО): 

https://mospolytech.ru/postupayushchim/priem-v-

universitet/podacha_documentov/                                                             

Событие 

Форма обучения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Начало приема документов 01.04.2023 

Завершение приема документов от лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно, в том числе на творческие 

направления подготовки 
   

в рамках КЦП*: 10.07.2023 10.07.2023 10.07.2023 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 
11.08.2023 11.08.2023 11.08.2023 

Завершение приема документов от лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ, завершение вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно     

в рамках КЦП*: 25.07.2023 25.07.2023 25.07.2023 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 
29.08.2023 29.08.2023 29.08.2023 

Дата и время завершения приема оригинала документа 

установленного образца и заявлений о согласии на 

зачисление    

в рамках КЦП от поступающих по особой и ЦЕЛЕВОЙ 

квотам, без вступительных испытаний 

28.07.2023 

до 12:00 

28.07.2023 

до 12:00 

28.07.2023 

до 12:00 

в рамках КЦП от поступающих на основные конкурсные 

места 

03.08.2023 

до 12:00 

03.08.2023 

до 12:00 

03.08.2023 

до 12:00 

Издание приказов о зачислении 
   

в рамках КЦП от поступающих по особой и целевой 

квотам, без вступительных испытаний 
30.07.2023 30.07.2023 30.07.2023 

в рамках КЦП от поступающих на основные конкурсные 

места 
09.08.2023 09.08.2023 09.08.2023 

Дата и время завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление на места по договорам оказания платных 

образовательных услуг 

30.08.2023 

до 18:00 

30.08.2023 

до 18:00 

30.08.2023 

до 18:00 
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Издание приказов о зачислении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 

 

 

Сроки подачи документов (для школ): 

https://mospolytech.ru/postupayushchim/priem-v-

universitet/podacha_documentov/  

Событие 

Форма обучения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Начало приема документов 01.04.2023 

Завершение приема документов от лиц, поступающих 

по результатам ЕГЭ, завершение вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно     

в рамках КЦП*: 25.07.2023 25.07.2023 25.07.2023 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 
29.08.2023 29.08.2023 29.08.2023 

Дата и время завершения приема оригинала документа 

установленного образца и заявлений о согласии на 

зачисление    

в рамках КЦП от поступающих по особой и ЦЕЛЕВОЙ 

квотам, без вступительных испытаний 

28.07.2023 

до 12:00 

28.07.2023 

до 12:00 

28.07.2023 

до 12:00 

в рамках КЦП от поступающих на основные 

конкурсные места 

03.08.2023 

до 12:00 

03.08.2023 

до 12:00 

03.08.2023 

до 12:00 

Издание приказов о зачислении 
   

в рамках КЦП от поступающих по особой и целевой 

квотам, без вступительных испытаний 
30.07.2023 30.07.2023 30.07.2023 

в рамках КЦП от поступающих на основные 

конкурсные места 
09.08.2023 09.08.2023 09.08.2023 

Дата и время завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление на места по договорам оказания платных 

образовательных услуг 

30.08.2023 

до 18:00 

30.08.2023 

до 18:00 

30.08.2023 

до 18:00 

Издание приказов о зачислении на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 
31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 
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