
Московский политехнический университет 

Коломенский институт 

Уважаемые руководители образовательных учреждений! 

 

Приглашаем Ваших выпускников поступать в один из ведущих вузов Юго-

восточного региона Московской области – Коломенский институт (филиал) 

Московского политехнического университета.  

Набор в 2020 году осуществляется по следующим направлениям: 

👉 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

👉 Энергетическое машиностроение 

👉 Управление в технических системах 

👉 Информатика и вычислительная техника 

👉 Строительство 

👉 Юриспруденция 

👉 Экономика 

👉 Менеджмент 

👉 Государственное и муниципальное управление 

 

Московский Политех занял 23 место в рейтинге Forbes среди 100 лучших 

российских вузов, в котором отражены главные на 2020 год критерии оценки 

образовательных учреждений:  

 «Качество образования» - метрика, которая строится на данных мониторинга 

Министерства образования. В нее входят параметры: «Качество преподавателей», 

«Международная деятельность» и «Уровень ЕГЭ». 

«Качество выпускников» - метрика, которая отвечает на три основных вопроса, 

связанных с трудоустройством. Запросы в этом году были направлены в 127 крупных 

компаний. 

«Фактор Forbes» - метрика, отражающая элитарность учебного заведения. 

❗ С 20 июня 2020 года для Вас работает ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ. 

Осуществляется:  

👉 Ежедневная «адресная» поддержка по вопросам подачи документов и поступления 

на первый курс  

 👉 Помощь в режиме реального времени (онлайн) в создании личного кабинета для 

заполнения заявления и размещения документов в личном кабинете. 

📌 Заходите на наш сайт https://polytech-kolomna.ru/ 

📌 Позвоните нам по телефону 8 800 200-16-72 

📌 Напишите нам на эл. почту polytech-kolomna@mail.ru 

https://polytech-kolomna.ru/
mailto:polytech-kolomna@mail.ru


📌 Задайте вопросы на наших страницах в соц. сетях: 

🔷 VK https://vk.com/polytechkolomna 

🔷 Instagram https://www.instagram.com/polytechkolomna/ 

🔷 Одноклассники https://ok.ru/polytechkolomna 

🔷 Facebook https://www.facebook.com/polytechkolomna/ 

 

👉 На территории института, с соблюдением всех эпидемиологических требований, 

для Вас работает «Консультационный штаб» 

 

Коломенский институт (филиал) имеет богатый опыт подготовки 

специалистов в области инженерного дела, экономики, менеджмента, управления и 

юриспруденции. Наши выпускники – это востребованные 

высококвалифицированные специалисты, способные работать в условиях 

современного рынка труда,  

Мы предлагаем: 

✅ Диплом Московского университета федерального подчинения. 

✅ Очную и очно-заочную форму обучения. 

✅ Бюджетные места на все инженерно-технические и экономические направления 

подготовки. 

✅ Целевые места и заключение договора на обучение с ведущими предприятиями. 

✅ Отсрочку от армии. 

✅ Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации, именные 

стипендии предприятий. 

✅ Активную и интересную студенческую жизнь. 

✅ Автошколу «Политех». 

✅ Производственную практику и трудоустройство на ведущих предприятиях России. 

Иногородние студенты на весь период обучения обеспечивается местами в 

общежитии. Общежитие расположено в шаговой доступности от учебных корпусов. 

Наши индустриальные партнеры: 

✅ АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» 

✅ ОАО «Коломенский завод» 

✅ АО «ВНИКТИ» 

✅ АО «РСК «МиГ»    

 

С уважением, 

Директор Коломенского института Н.А. Мурзак 

Ответственный секретарь приемной комиссии О.В. Князева 

https://vk.com/polytechkolomna
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