
Все дороги ведут в МАДИ — получи бесплатное образование в ведущем 
техническом университете России!

27 октября в Московском автомобильно-дорожном государственном 
техническом университете (МАДИ) стартовал ежегодный Международный 
интеллектуальный конкурс «Все дороги ведут в МАДИ!». Участвовать в конкурсе 
могут учащиеся выпускных классов школ, гимназий, лицеев, студенты колледжей и 
техникумов, а также выпускники университетов из государств-участников СНГ.

Победители конкурса получат право на бесплатное обучение по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры МАДИ, а также место в общежитии и 
стипендию. Кроме того, отметим, что стипендии в МАДИ - одни из самых высоких по 
Москве!

Конкурс пройдет в дистанционном формате. Успейте зарегистрироваться на 
сайте grant.madi.ru для участия в конкурсе, выберите направление подготовки, по 
которому хотите учиться, загрузите свой паспорт (с нотариально заверенным 
переводом) и справку из школы или диплом, также с переводом:

• до 27 января 2023 года для поступающих на бакалавриат и специалитет,
• до 17 января 2023 года для поступающих на магистратуру.

Пройдите онлайн-тестирование 28 января 2023 года.
Побеждайте и приезжайте учиться в Москву!

Более подробная информация: grant.madi.ru

Контакты:
e-mail: grant@madi.ru
Телефон:+7-499-155-01-71
Горячая линия Конкурса: +7-928-497-55-55 (WhatsApp/Telegram/Viber, ежедневно с 
10:00 до 19:00)
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РАСПИСАНИЕ
проведения Международного интеллектуального конкурса 

«Все дороги ведут в МАДИ» - 2023

№ Мероприятие Сроки проведения1

1. Онлайн-регистрация участников 
(бакалавриат/специалитет)

с 27.10.2022 по 27.01.2023

2. Онлайн-регистрация участников (магистратура) с 27.10.2022 по 17.01.2023

3. Проведение отборочных испытаний по этапу 
конкурса Портфолио

с 18.01.2023 по 25.01.2023

4. Проведение отборочных испытаний с 28.01.2023 по 29.01.20232

4.1 Математика/направления подготовки 
(основной день)

28.01.20232

4.2 Математика/направления подготовки 
(резервный день)

29.01.20232

5. Размещение итоговых списков победителей и 
номинантов Конкурса на сайте

06.02.2023

6. Предоставление победителями и номинантами 
Конкурса полного пакета документов

до 18.03.2023

Примечание:

1 Время начала мероприятий 10:00 по московскому времени (GMT +3), время 
окончания мероприятий 18:00 по московскому времени (GMT +3).

2Точное время начала мероприятия будет указано на интернет-странице 
grant.madi.ru за день до проведения мероприятия

grant.madi.ru


ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ бакалавриата и специалитета по подготовке кадров в 

отраслях автомобильно-дорожного комплекса в 2023/24 учебном году для
Международного интеллектуального конкурса «Все дороги ведут в МАДИ» - 2023 

с указанием количества бюджетных мест

Код и наименование перечня направлений 
подготовки/специальности

Количество мест

01.03.04 Прикладная математика
08.03.01 Строительство
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.03 Электроэнергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение
20.03.01 Техносферная безопасность
23.03.01 Технология транспортных процессов
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом

160



ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных программ магистратуры по подготовке кадров в отраслях 

автомобильно-дорожного комплекса в 2023/24 учебном году для Международного 
интеллектуального конкурса «Все дороги ведут в МАДИ» - 2023 

с указанием количества бюджетных мест

Код и наименование перечня направлений 
подготовки/специальности

Количество мест

08.04.01 Строительство
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
23.04.01 Технология транспортных процессов
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов

40


