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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА 

ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПРОФЕССИИ) В 2018 Г.
1
 

код 

наименование спе-

циальностей (про-

фессий) 

форма обуче-

ния /  

срок обучения / 

уровень обра-

зования, необ-

ходимый для 

поступления 

Общее количество мест 

 для приема 

всего 

Количество 

мест, фи-

нансируе-

мых за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний феде-

рального 

бюджета 

Количество 

мест по до-

говорам об 

оказании 

платных 

образова-

тельных 

услуг 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.07 

Информационные 

системы и програм-

мирование 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное об-

щее образова-

ние 

40 30 10 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.02.16 

Монтаж, техниче-

ское обслуживание и 

ремонт электронных 

приборов и уст-

ройств 

Очная /  

4 года 10 мес./ 

основное об-

щее образова-

ние 

20 15 5 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.10 

Мехатроника и мо-

бильная робототех-

ника (по отраслям) 

Очная /  

4 года 10 мес./ 

основное об-

щее образова-

ние 

40 30 10 

15.02.13 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное об-

щее образова-

ние 

40 30 10 
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код 

наименование спе-

циальностей (про-

фессий) 
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ния /  
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поступления 
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нансируе-
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ассигнова-
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рального 

бюджета 

Количество 

мест по до-

говорам об 

оказании 

платных 

образова-

тельных 

услуг 

18.00.00 Химические технологии 

18.02.12 

Технология аналити-

ческого контроля 

химических соеди-

нений 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное об-

щее образова-

ние 

20 15 5 

21.00.00 Прикладная геология, горное, нефтегазовое дело и геодезия 

21.02.17  

Подземная разработ-

ка месторождений 

полезных ископае-

мых 

Очная /  

3 года 10 мес./ 

основное об-

щее образова-

ние 

20 15 5 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 

Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

Очная /  

1 год 10 мес./ 

среднее  

общее образо-

вание 

20 0 20 

46.00.00 История и археология 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управ-

ления и архивоведе-

ние 

Очная /  

1 год 10 мес./ 

среднее  

общее образо-

вание 

20 0 20 

 


