Приемная кампания 2021
Количество мест для приема на обучение
по различным условиям поступления:
в рамках контрольных цифр (БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА)
Внимание! Информацию о количество мест на места по договорам об оказании платных образовательных услуг университет разместит не позднее чем за 5 месяцев до
начала зачисления. ( до 1 марта) (Правила приема п.41 (3))

1. Для обучения по программам бакалавриата
Код и наименование УГС / Код и
наименование направления подготовки (специальности)

Очная форма

Заочная форма

01.00.00 Математика и механика
01.03.02 Прикладная математика и информатика

25

-

25

-

07.00.00 Архитектура
07.03.01 Архитектура

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.03.01 Строительство

75

-

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные си50
стемы и технологии

-

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

50

25

09.03.03 Прикладная информатика

25

25

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
11.03.04 Электроника и нано-

30

-

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

электроника

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника

24

25

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

23

25

15.03.01 Машиностроение

-

25

15.03.02 Технологические
машины и оборудование

27

25

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и
производств

25

25

15.00.00 Машиностроение

18.00.00 Химические технологии
18.03.01 Химическая технология

25

-

20.00.00 Техносферная безопасность
и природообустройство
20.03.01 Техносферная безопасность

25

-

22.00.00 Технологии материалов
22.03.01 Материаловедение и
технологии материалов

29

-

90

-

22.03.02 Металлургия

23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта
23.03.01 Технология транспортных процессов

30

-

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

29

-

27.00.00 Управление в технических системах
27.03.02 Управление качеством

28

15

38.00.00 Экономика и управление
38.03.01 Экономика

-

-

38.03.03 Управление персоналом

-

-

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

-

-

44.00.00 Образование и педагогические науки
44.03.01 Педагогическое образование / Физическая культу- 30
ра

25

44.03.01 Педагогическое образование / Дошкольное образо- 30
вание

24

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) / Математика и
28
цифровые технологии в образовании

-

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) / Информатика и 28
образовательная робототехника

-

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 30
подготовки) / История и пра-

-

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

во
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) / Русский язык и 30
Иностранный язык (английский язык)

-

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) / География и
27
Иностранный язык (английский язык)

-

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) / Начальное об30
разование и Иностранный
язык (английский язык)

-

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) / Обществозна30
ние и Экономическое образование

-

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) / Русский язык и 30
Дополнительное образование
(журналистика)

-

46.00.00 История и археология
46.03.02 Документоведение и
архивоведение

0

-

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

2 Для обучения по программам специалитета
Код и наименование УГС / Код и
наименование направления подготовки (специальности)

Очная форма

Заочная форма

08.00.00 Техника и технологии строительства
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

-

-

21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
21.05.02 Прикладная геология 20

-

21.05.04 Горное дело

45

115

23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта
23.05.04 Эксплуатация железных дорог

30

40

3. Для обучения по программам магистратуры

Код и наименование УГС / Очная
форма Очно-заочная
Код
и
наименование обучения
форма обучения
направления
подготовки
(специальности)

Заочная форма
обучения

07.00.00 Архитектура
07.04.01 Архитектура

-

-

-

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.04.01 Информатика и 20
вычислительная техника

-

-

09.04.02 Информацион- ные системы и технологии

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.04.02 Электроэнерге- 12
тика и электротехника

15.00.00 Машиностроение
15.04.03 Прикладная ме- 15
ханика
20.00.00 Техносферная безопасность
и природообустройство
20.04.01 Техносферная безопасность
22.00.00 Технологии материалов
22.04.02 Металлургия

-

23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта
23.04.01

Технология -

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

транспортных процессов
27.00.00 Управление в технических системах
27.04.02 Управление ка- чеством

-

-

38.00.00 Экономика и управление
38.04.01 Экономика

-

-

-

38.04.02 Менеджмент

-

-

-

38.04.08 Финансы и кре- дит

-

-

Внимание! Информацию о количество мест на места по договорам об оказании платных образовательных услуг университет разместит не позднее чем за 5 месяцев до
начала зачисления. ( до 1 марта) (Правила приема п.41 (3))

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

