Московский Политех - многопрофильное
высшее учебное заведение, готовящее
квалифицированных
специалистов
для
производства, обучая студентов командной
работе
над
реальными
задачами
потенциальных работодателей. Московский
Политех – один из флагманов проектного
обучения в России: проектная деятельность
ведется студентами с первого курса и до
выпуска, что позволяет совмещать теорию и
практику.

Передовые онлайн технологии обучения
К 2020 году свыше 90% всех дисциплин и курсов
доступны к изучению на интерактивной онлайн
платформе Политеха, включающей мультиформатные
учебные материалы, интерактивные тестирования и
видеолекции.
Академическая мобильность студентов
Международные образовательные программы и
тесное сотрудничество с университетами Китайской
народной республики, Германии, Норвегии, Венгрии,
Дании, Южной Кореи и других стран.

КОНТАКТЫ

Россия, Москва
ул. Большая Семёновская, д. 38,
каб. Н-315

+7 (495) 223-05-23
доб. 1150, 1152

inter@mospolytech.ru

mospolytech.ru

Флагман проектного обучения в России
Более 350 индустриальных партнеров позволяют
студентам гибко совмещать теорию и практику при
командной работе над реальными проектами начиная
прямо с первого курса обучения.
Центр развития инжиниринга в Москве
Группы студентов с различных технических и
гуманитарных специальностей, разрабатывают
инженерный продукт в профильном технопарке
Политеха, проводят маркетинговые исследования,
экономические расчеты под руководством топменеджеров и представляют свой проект на
международных соревнованиях

ГРУППА ВКОНТАКТЕ

ГРУППА В TELEGRAM

ПАМЯТКА
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НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
█▌СПЕЦИАЛИТЕТ
08.05.01 Строительство уникальных зданий и
сооружений
10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем
15.05.01 Проектирование технологических машин и
комплексов
21.05.04 Горное дело
23.05.01 Наземные транспортно-технологические
средства
54.05.03 Графика

█▌БАКАЛАВРИАТ
01.03.02 Прикладная математика и информатика
08.03.01 Строительство
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
10.03.01 Информационная безопасность
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение
15.03.01 Машиностроение
15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.03 Прикладная механика
15.03.04 Автоматизация технологических процессов
и производств
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения
19.03.01 Биотехнология
20.03.01 Техносферная безопасность

20.03.01 Техносферная безопасность
21.03.01 Нефтегазовое дело
22.03.01 Материаловедение и технологии
материалов
22.03.02 Металлургия
23.03.03 Эксплуатация транспортно
технологических машин и комплексов
27.03.01 Стандартизация и метрология
27.03.02 Управление качеством
27.03.04 Управление в технических системах
27.03.05 Инноватика
29.03.03 Технология полиграфического и
упаковочного производства
29.03.04 Технология художественной обработки
материалов
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
38.03.03 Управление персоналом
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
42.03.02 Журналистика
42.03.03 Издательское дело
54.03.01 Дизайн

█▌МАГИСТРАТУРА
01.04.02 Прикладная математика и информатика
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.02 Информационные системы и технологии
10.04.01 Информационная безопасность
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника

13.04.03 Энергетическое машиностроение
15.04.01 Машиностроение
15.04.02 Технологические машины и оборудование
15.04.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
16.04.03 Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения
20.04.01 Техносферная безопасность
22.04.01 Материаловедение и технологии
материалов
22.04.02 Металлургия
23.04.02 Наземные транспортно-технологические
комплексы
27.04.02 Управление качеством
27.04.04 Управление в технических системах
42.04.01 Реклама и связи с общественностью
42.04.02 Журналистика
42.04.03 Издательское дело
54.04.01 Дизайн

█▌АСПИРАНТУРА
01.06.01 Математика и механика
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
13.06.01 Электро- и теплотехника
15.06.01 Машиностроение
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии
22.06.01 Технологии материалов
23.06.01 Техника и технологии наземного
транспорта
27.06.01 Управление в технических системах
45.06.01 Языкознание и литературоведение
50.06.01 Искусствоведение

