Приемная кампания 2020

Общее количество мест для приема
по каждой специальности среднего профессионального
образования 2020г.
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Правила приема в ФГОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» в 2020 году на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования.
Принято на заседании ученого совета протокол № 4 от 06.02.2020 года.
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