
Правила приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» в 
2023 году на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования.  
 

 

 

 

 

 

 

Приемная кампания 2023 

Количество мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по каждой 

специальности среднего профессионального 

образования в 2023г. 

код 
наименование 

специальностей  

форма обучения / 

срок обучения 

/уровень 

образования, 

необходимый для 

поступления 

количество 

мест, 

финансируемых 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

08.02.13 Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Очная / 2 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

25 

09.02.06  

Сетевое и системное 

администрирование 

Очная / 3 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

25 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Очная / 3 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

25 

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

Очная / 3 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

20 



Правила приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» в 
2023 году на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования.  
 

код 
наименование 

специальностей  

форма обучения / 

срок обучения 

/уровень 

образования, 

необходимый для 

поступления 

количество 

мест, 

финансируемых 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная 

робототехника (по 

отраслям) 

Очная / 4 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

25 

15.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

роботизированного 

производства 

Очная / 4 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

20 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Очная / 3 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

25 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

Очная / 3 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

25 

15.02.15 Технология 

машиностроения 

Очная / 4 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

20 

18.02.12 Технология 

аналитического контроля 

химических соединений 

Очная / 3 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

20 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Очная / 3 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

25 

27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов 

Очная / 3 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

18 

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и 

услуг (по отраслям) 

Очная /3 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

0 



Правила приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» в 
2023 году на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования.  
 

код 
наименование 

специальностей  

форма обучения / 

срок обучения 

/уровень 

образования, 

необходимый для 

поступления 

количество 

мест, 

финансируемых 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Очная / 2 года 10 

мес./ основное общее 

образование 

0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Очная / 1 года 10 

мес./ Среднее общее 

образование 

0 

43.02.16 Туризм и гостеприимство Очная / 1 год 10 

мес./ среднее общее 

образование 

0 

Итого 273 

 


