
Приложение 1 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым университет объявляет 

прием на обучение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, а также 

вступительных испытаний по каждому конкурсу с указанием их формы  

1 .  П Р О Г Р А М М Ы  Б А К А Л А В Р И А Т А  И  П Р О Г Р А М М Ы  С П Е Ц И А Л И Т Е Т А  

Код 

 

Направление 

подготовки / 

Специальность 

 

 

Ф
о

р
м

а 
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

 

Вид приема (конкурс) 

Уровень образования поступающих 

 

Среднее общее и 

среднее (полное) 

образование 

Профессиональное образование 

Начальное* и 

среднее 

профессиональное 

образование 
(*с записью в дипломе о 

получении среднего 

(полного) образования) 

Высшее 

профессиональное 

и высшее 

образование 

 
А Г Р А Р Н Ы Й    И Н С Т И Т У Т  

 
35.03.04 Агрономия 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Биология 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология  

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 

35.03.04 Агрономия 

(академический 

бакалавриат) 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Биология 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Биология 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология  

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Биология 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология  

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

(академический 

бакалавриат) 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Биология 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология  

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Биология 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Математика  

Биология  

Русский язык 

(экзамены) 

 

Математика  

Биология 

Русский язык 

(экзамены) 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

36.03.02 

 

 

 

 

Зоотехния 

(академический 

бакалавриат) 

 

 

Очная, 

заочная 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Биология 

Математика 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

 

Биология 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 



 общему конкурсу  

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология,  

Математика,  

Русский язык 

(экзамены) 

36.05.01 Ветеринария 

 

Очная, 

заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Биология 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Очно-

заочная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология  

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 
 

И Н С Т И Т У Т  М Е Х А Н И К И  И  Э Н Е Р Г Е Т И К И   
13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(академический 

бакалавриат) 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

Физика 

Математика 



платных образовательных услуг Русский язык 

(экзамены) 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника: 

электроснабжение  

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника: 

электроснабжение  

(академический 

бакалавриат) 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

20.03.01 

 

 

 

Техносферная 

безопасность 

(академический 

бакалавриат) 

Заочная 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

Математика 

 

 

Физика 

Математика 

 

 

 места в пределах квоты целевого 

приема 



   места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика, 

Русский язык 

(экзамены) 

23.03.03 

 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

(академический 

бакалавриат) 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

35.03.06 Агроинженерия 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

35.03.06 Агроинженерия Заочная места в пределах квоты приема лиц,    



 

 

 

 

(академический 

бакалавриат) 

 

 

 

 

 

 

имеющих особое право  

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

20.05.01 Пожарная 

безопасность 

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 Физика, 

Математика, 

Русский язык 

(экзамены)  
И Н С Т И Т У Т    Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й    К У Л Ь Т У Р Ы   

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Обществознание 

Русский язык 

История  

(ЕГЭ) 

Обществознание 

Русский язык 

История  

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание 

Русский язык 

История  

(экзамены) 

42.03.05  Медиакоммуникации 

(академический 

бакалавриат)  

Очная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 
(рецензирование 

мультимедийного 

проекта или 

информационного 

интернет-ресурса)  
Литература 

Русский язык 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание 
(рецензирование 

мультимедийного 

проекта или 

информационного 

интернет-ресурса)  
Литература 

Русский язык 

Обществознание 

(экзамены) 

Творческое 

испытание 
(рецензирование 

мультимедийного 

проекта или 

информационного 

интернет-ресурса)  
Литература 

Русский язык 

Обществознание 

(экзамены) 



44.03.01  Педагогическое 

образование: 

музыкальное 

образование               

(в области эстрадно-

джазового искусства) 

Заочная 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание (вокал) 

Русский язык  

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание (вокал) 

Русский язык  

Обществознание 

(экзамены) 

Творческое 

испытание (вокал) 

Русский язык  

Обществознание 

 (экзамены) 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

художественное 

образование               

(в области 

театрального 

искусства) 

Заочная 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Профессиональное 

испытание  
(испытание актерских 

способностей и 

собеседование)  

Русский язык 

Обществознание 

 (ЕГЭ) 

Профессиональное 

испытание  
(испытание актерских 

способностей и 

собеседование)  

Русский язык 

Обществознание 

 (экзамены) 

Профессиональное 

испытание   
(испытание актерских 

способностей и 

собеседование)  

Русский язык 

Обществознание 

 (экзамены) 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

художественное 

образование               

(в области 

хореографического 

искусства) 

Заочная 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 
(испытание 

хореографических 

способностей)  

Русский язык 

Обществознание 

 (ЕГЭ) 

Творческое 

испытание (испытание 

хореографических 

способностей)  

Русский язык 

Обществознание 

 (экзамены) 

Творческое 

испытание (испытание 

хореографических 

способностей)  

Русский язык 

Обществознание 

 (экзамены) 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура:   

руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание (танец) 

Творческое 

испытание 

(мастерство 

хореографа), 

Литература,  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание (танец) 

Творческое 

испытание 

(мастерство 

хореографа), 

Литература,  

Русский язык 

(экзамены) 

Творческое 

испытание (танец)  

Творческое 

испытание (мастерство 

хореографа), 

Литература,  

Русский язык 

(экзамены) 



53.03.04 Искусство народного 

пения 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое  

испытание  (вокал) 

Творческое  

испытание  

(сольфеджио) 

Литература 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Творческое  

испытание  (вокал) 

Творческое  

испытание  

(сольфеджио) 

Литература  

Русский язык 

(экзамены) 

Творческое  

испытание  (вокал) 

Творческое  

испытание  

(сольфеджио) 

Литература 

Русский язык  

(экзамены) 

54.03.01 Дизайн 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Творческое 

испытание (рисунок) 

Творческое 

испытание 

(живопись) 

Литература  

Русский язык 

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание (рисунок) 

Творческое 

испытание (живопись) 

Литература  

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание (рисунок) 

Творческое 

испытание (живопись)  

Литература  

Русский язык 

(экзамены) 

52.05.01 Актерское искусство 

 

Очная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 

(испытание 

ораторских, 

пластических и 

актерских 

способностей) 

Творческое 

испытание (вокал и 

собеседование) 

Литература  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание  

(испытание ораторских 

пластических и 

актерских способностей) 

Творческое 

испытание (вокал и 

собеседование) 

Литература  

Русский язык 

(экзамены) 

Творческое 

испытание (испытание 

ораторских, пластических 

и актерских 

способностей) 

Творческое 

испытание (вокал и 

собеседование) 

Литература 

Русский язык 

(экзамены) 

 
И Н С Т И Т У Т  Ф И З И К И  И  Х И М И И   

03.03.02 

 

Физика 

(академический 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Физика 

 

Физика  

 



 бакалавриат)  места в пределах квоты целевого 

приема 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 

04.03.02 Химия, физика и 

механика материалов 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Математика  

Химия  

Русский язык 

(ЕГЭ) 

 

 

Математика  

Химия 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Химия 

Русский язык 

(экзамены) 

18.03.01 Химическая 

технология 

(академический 

бакалавриат) 

Очная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Химия  

Русский язык 

(ЕГЭ) 

Математика  

Химия 

Русский язык 

(экзамены) 

 

Математика  

Химия 

Русский язык 

(экзамены) 

04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Химия  

Математика 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

 

 

Химия  

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Химия  

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 



11.05.01 Радиоэлектронные 

системы и 

комплексы  

Очная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Математика  

Физика  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

Математика  

Физика  

Русский язык 

(экзамены) 
 

И Н С Т И Т У Т  Э Л Е К Т Р О Н И К И  И  С В Е Т О Т Е Х Н И К И   
09.03.01 

 

 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

  

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика  

Физика  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

 

 

 
места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 
места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

10.03.01   Информационная 

безопасность  

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Математика 

Физика 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

11.03.02 Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи  

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

  

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Математика  

Физика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

11.03.04 Электроника и Очная, места в пределах квоты приема лиц,    



наноэлектроника 

(академический 

бакалавриат) 

 

очно-

заочная 

 

имеющих особое право Математика  

Физика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

12.03.02 

 

 

 

Оптотехника 

(прикладной 

бакалавриат) 

 

Очная 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика  

Физика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

 

 

 
места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника: 

электропривод и 

автоматика  

(академический 

бакалавриат) 

Заочная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Физика  

Математика 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

 

Физика  

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Физика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Математика 

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Физика 



Русский язык 

(экзамены) 

43.03.01 

 

 

 

Сервис  

(академический 

бакалавриат) 

 

Заочная 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

(экзамены) 

 

 

 

 
места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 

(экзамены)  
И С Т О Р И К О - С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К И Й    И Н С Т И Т У Т   

37.03.01 Психология 

(академический 

бакалавриат) 

Очная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Биология  

Русский язык 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

 

Биология  

Русский язык  

Обществознание 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология  

Русский язык 

Обществознание 

(экзамены) 

39.03.01 Социология 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание  

Русский язык 

Математика  

(ЕГЭ) 

Обществознание  

Русский язык 

Математика 

(экзамены) 

Обществознание  

Русский язык 

Математика 

(экзамены) 

Заочная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Обществознание  

Русский язык 

Математика  

(ЕГЭ) 

Обществознание  

Русский язык 

Математика 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание 

Русский язык 

Математика 



(экзамены) 

39.03.02 

 

 

 

Социальная работа 

(академический 

бакалавриат) 

 

Очная 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

История 

Обществознание  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

История 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

 

 

 

 
места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

История 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

41.03.04 Политология 

(академический 

бакалавриат) 

 

 

 

 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Обществознание 

История  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Обществознание 

История  

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание 

История  

Русский язык 

(экзамены) 

44.03.01 Педагогическое 

образование: история 

и обществознание 

(академический 

бакалавриат) 

Заочная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

История 

Обществознание  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

История 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

История 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

46.03.01 

 

История 

(академический 

бакалавриат) 

Очная  места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 

История 

Обществознание  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

История 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

История 

Обществознание 

Русский язык 

(экзамены) 

48.03.01 Теология 

(академический 

Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

История 

Обществознание  

История 

Обществознание  

История 

Обществознание  



бакалавриат) Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Русский язык 

(экзамены) 

Русский язык 

(экзамены) 

 
М Е Д И Ц И Н С К И Й  И Н С Т И Т У Т   

31.05.01 

 

 

 

 

Лечебное дело 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Химия  

Биология  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

 

Химия  

Биология   

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Химия  

Биология   

Русский язык 

(экзамены) 

31.05.02 Педиатрия 

  

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Химия  

Биология   

Русский язык 

(ЕГЭ) 

 

 

Химия  

Биология   

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Химия  

Биология   

Русский язык 

(экзамены) 

31.05.03 

 

 

 

 

 

Стоматология   

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Химия  

Биология   

Русский язык 

(ЕГЭ) 

 

 

Химия  

Биология   

Русский язык 

(экзамены) 

 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Химия  

Биология   

Русский язык 

(экзамены) 

33.05.01 

 

Фармация   

 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Химия 

 

Химия  

 

 



 

 

 

 

 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

Биология 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

Биология   

Русский язык 

(экзамены) 

 

 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 

Химия  

Биология   

Русский язык 

(экзамены) 

 
А Р Х И Т Е К Т У Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т   

07.03.01 Архитектура 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Творческое 

испытание 

(рисование) 

Профессиональное 

испытание 

(черчение) 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Творческое 

испытание 

(рисование) 

Профессиональное 

испытание (черчение) 

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание (рисование) 

Профессиональное 

испытание (черчение) 

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 

07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды  

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 

(рисование) 

Профессиональное 

испытание 

(черчение) 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание 

(рисование) 

Профессиональное 

испытание (черчение) 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

Творческое 

испытание (рисование) 

Профессиональное 

испытание (черчение) 

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 

08.03.01 

 

 

 

Строительство 

(прикладной 

бакалавриат) 

 

Очная 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Физика  

Русский язык  

 

Математика 

Физика  

Русский язык 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 



 

 

 

 

 

 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

(ЕГЭ) 

 

(экзамены) 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Физика  

Русский язык 

(экзамены) 

08.03.01 

 

 

 

Строительство 

(академический 

бакалавриат) 

 

 

Заочная 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Физика  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Математика 

Физика  

Русский язык 

(экзамены) 

 

 

 

 
места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Физика  

Русский язык 

(экзамены) 

08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений 

 

Очная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Физика  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Математика 

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Физика  

Русский язык 

(экзамены)  
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й    Ф А К У Л Ь Т Е Т   

05.03.02 География 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

География 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

География 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География 

Математика 

Русский язык 



(экзамены) 

05.03.03 Картография и 

геоинформатика 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

География 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

География 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

05.03.06 

 

 

 

 

Экология и 

природопользование 

(академический 

бакалавриат) 

 

Очная 

 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

География 

Математика 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

 

География 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

(академический 

бакалавриат) 

Очная, 

заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Физика  

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Физика 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика  

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 

43.03.02 Туризм  

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

География  

История  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

География  

История 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География  

История  

Русский язык 

(экзамены) 



43.03.02 Туризм 

(академический 

бакалавриат) 

Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География 

История  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

География  

История  

Русский язык 

(экзамены) 

География  

История  

Русский язык 

(экзамены) 
    

Ф А К У Л Ь Т Е Т  Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И  И  Б И О Л О Г И И   
06.03.01 

 

 

 

 

 

Биология 

(академический 

бакалавриат) 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Биология 

Русский язык 

Математика 

(ЕГЭ) 

 

 

Биология 

Русский язык 

Математика 

(экзамены) 

 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология 

Русский язык 

Математика 

(экзамены) 

19.03.01 Биотехнология 

(академический 

бакалавриат) 

Очная, 

заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Биология 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Биология 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология  

Математика  

Русский язык  

(экзамены) 

06.05.01 Биоинженерия и 

биоинформатика   

Очная  

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Биология 

Математика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Биология 

Математика 

Русский язык 

(экзамены) 

Биология  

Математика  

Русский язык 

(экзамены) 
 

Ф А К У Л Ь Т Е Т  И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  Я З Ы К О В   
45.03.02 

 

 

  

Лингвистика 

(академический 

бакалавриат) 

 

Очная, 

заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Иностранный язык  

Русский язык 

История  

 

Иностранный язык  

Русский язык 

История  

 

места в пределах квоты целевого 

приема 



  места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

(ЕГЭ) 

 

(экзамены) 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Иностранный язык  

Русский язык  

История  

(экзамены) 

45.05.01 

 

 

 

 

Перевод и 

переводоведение  

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Иностранный язык,  

Русский язык, 

История  

(ЕГЭ) 

 

Иностранный язык  

Русский язык 

История  

(экзамены) 

 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр 

по общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Иностранный язык  

Русский язык 

История  

(экзамены) 

  
Ф А К У Л Ь Т Е Т  М А Т Е М А Т И К И  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й      

01.03.02 

 

 

 

Прикладная 

математика и 

информатика 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Русский язык 

Физика 

(ЕГЭ) 

 

Математика 

Русский язык 

Физика  

(экзамены) 

 

 

 

 
места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Русский язык  

Физика  

(экзамены) 

02.03.01 Математика и 

компьютерные науки 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Русский язык 

Физика 

(ЕГЭ) 

 

Математика 

Русский язык 

Физика  

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Русский язык  

Физика  

(экзамены) 

02.03.02 Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии  

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Русский язык 

Физика 

(ЕГЭ) 

Математика 

Русский язык 

Физика  

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Русский язык  

Физика  

(экзамены) 

09.03.04 Программная 

инженерия 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Русский язык 

Физика 

(ЕГЭ) 

Математика 

Русский язык 

Физика  

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Русский язык  

Физика  

(экзамены)  
Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  

42.03.02 Журналистика 

(прикладной 

бакалавриат) 

 

 

 

Очная  

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Литература (ЕГЭ) 

Творческое 

испытание 

(публицистическое 

сочинение) 

Конкурсное 

собеседование  

Русский язык (ЕГЭ) 

Литература 

(экзамен) 

Творческое 

испытание 

(публицистическое 

сочинение) 

Профессиональное 

испытание 

(конкурсное 

собеседование)  

Русский язык 

Литература (экзамен) 

Творческое 

испытание 

(публицистическое 

сочинение)  

Конкурсное 

собеседование  

Русский язык 

(экзамен) 



(экзамен) 

44.03.01  Педагогическое 

образование: 

филологическое 

образование 

Очная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Обществознание 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

Профессиональное  

испытание 
(мордовский язык и 

литература) 

 

Обществознание 

Русский язык 

(экзамены) 

Профессиональное  

испытание 
(мордовский язык и 

литература) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная,  

заочная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание 

Русский язык 

(экзамены) 

Профессиональное  

испытание 
(мордовский язык и 

литература) 

45.03.01 Филология:  

отечественная 

филология (Русский 

язык и литература) 

(академический 

бакалавриат) 

Очная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Литература 

Русский язык 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

Литература 

Русский язык 

Обществознание 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Литература  

Русский язык 

Обществознание 

(экзамены) 

45.03.01 Филология: 

Филология: 

преподавание 

русского языка как 

иностранного 
(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Литература  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Профессиональное 

испытание 

(Мордовский язык 

и литература) 

Литература  

Русский язык 

(экзамены) 

Профессиональное 

испытание 

(Мордовский язык и 

литература) 

Литература  

Русский язык 

(экзамены) 

Профессиональное 

испытание 

(Мордовский язык и 

литература) 

45.03.01 Филология:  

зарубежная 

филология 

(Венгерский 

/финский, 

Очная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Литература  

Русский язык  

Иностранный язык 

(ЕГЭ) 

Литература  

Русский язык 

Иностранный язык 

(экзамены)  

Литература  

Русский язык 

Иностранный язык 

 (экзамены)  



английский языки и 

литературы) 

(академический 

бакалавриат)  
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т   

27.03.02 

 

 

 

Управление 

качеством    

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика 

Русский язык 

Физика 

(ЕГЭ) 

 

Математика  

Русский язык  

Физика  

(экзамены) 

 

 

 

 
места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Русский язык  

Физика  

(экзамены) 

38.03.01 Экономика 

(академический 

бакалавриат) 

Очная,  

очно-

заочная,  

заочная 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(ЕГЭ) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

38.03.02 Менеджмент 

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная,  

очно-

заочная,  

заочная 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Обществознание  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

38.03.04 Торговое дело 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Обществознание  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

38.03.05 Бизнес-информатика 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Обществознание  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 



38.03.06 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Обществознание  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

43.03.03 Гостиничное дело 

(академический 

бакалавриат) 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Обществознание  

Русский язык 

История  

(ЕГЭ) 

Обществознание 

Русский язык 

История  

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание 

Русский язык  

История  

(экзамены) 

38.05.01 Экономическая 

безопасность  

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика 

Обществознание  

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены) 

Математика 

Обществознание  

Русский язык 

(экзамены)  
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й    Ф А К У Л Ь Т Е Т   

40.03.01 

 

 

 

Юриспруденция  

(академический 

бакалавриат) 

Очная, 

заочная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание  

История 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Обществознание 

История 

Русский язык 

(экзамены) 

Обществознание 

История 

Русский язык 

(экзамены) 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность  

Очная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание  

История 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

Обществознание 

История 

Русский язык 

(экзамены) 

Обществознание 

История 

Русский язык 

(экзамены) 
Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

  
Р У З А Е В С К И Й    И Н С Т И Т У Т  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я  ( Ф И Л И А Л )       



 
15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств  

(прикладной 

бакалавриат) 

Очная 

 

  

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика  

Физика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

15.03.05 

 

 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств  

(академический 

бакалавриат) 

Заочная 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика  

Физика 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

 

 места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика  

Физика 

Русский язык 

(экзамены) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 .  П Р О Г Р А М М Ы  М А Г И С Т Р А Т У Р Ы  

Код 
  Направление 

подготовки 
Ф

о
р

м
а 

 

о
б

у
ч

ен
и

я
  

Вид приема (конкурс) 
 

Перечень и форма 

 вступительных испытаний 

 
А Г Р А Р Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т  

 
35.04.04 Агрономия 

 

Очная, 

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

36.04.02 

 

Зоотехния  Заочная места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная,  

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

И Н С Т И Т У Т  М Е Х А Н И К И  И  Э Н Е Р Г Е Т И К И  
 

13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника  

Очная 

 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Очная,  

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника:  
электроэнергетическ

ие системы и сети 

Очная, 

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

20.04.01 

 

Техносферная  

безопасность  

Очная, 

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов  

Очная,  

заочная 

 

места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

35.04.06 Агроинженерия  Очная,  

заочная 

 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

И Н С Т И Т У Т  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  К У Л Ь Т У Р Ы  
 

51.04.01 Культурология  Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

 
И Н С Т И Т У Т  Ф И З И К И  И  Х И М И И  

 



03.04.02 Физика  Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

04.04.01  Химия  Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

  
И Н С Т И Т У Т  Э Л Е К Т Р О Н И К И  И  С В Е Т О Т Е Х Н И К И   

09.04.01 Информатика и 

вычислительная 

техника  

Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

11.04.02 Инфокоммуникацион

ные  технологии и 

системы связи  

Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника:  
теоретическая и 

прикладная 

светотехника   

Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника:    
компьютерные 

технологии в 

промышленной 

электронике     

Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 



13.04.02 

 

Электроэнергетика и  

электротехника:  
устройства силовой 

электроники в 

автоматизированном 

электроприводе   

Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

27.04.01 

  

Стандартизация и 

метрология  

Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

 43.04.01 

   

Сервис    

 

Очная 

 

 

 

 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  
И С Т О Р И К О - С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К И Й    И Н С Т И Т У Т   

37.04.01 Психология  Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

39.04.01 Социология  Очная 

 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

39.04.02 Социальная работа  Очная, 

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

41.04.02 Регионоведение 

России  

Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

41.04.04 Политология  Очная места в пределах квоты целевого приема  



места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

46.04.01 История  Очная,  

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

А Р Х И Т Е К Т У Р Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  
 

08.04.01 Строительство: 

технология 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций   

Очная,  

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

теория и 

проектирование 

зданий и сооружений  

Очная места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

биоповреждения и 

биозащита зданий и 

сооружений  

Очная,  

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по  

программе соответствующего бакалавриата места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

фундаментальные 

основы 

прогнозирования и 

повышения 

надежности и 

долговечности 

строительных 

материалов, 

конструкций зданий 

Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

 

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 



и сооружений 

08.04.01 Строительство: 

архитектурно-

строительное 

материаловедение  

Очная, 

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

биотехнологии в 

строительстве 

Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

информационное 

проектирование и 

моделирование 

зданий и сооружений 

Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

зеленое 

строительство 

Очная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

ресурсосбережение и 

экология 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций  

Заочная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  
 

05.04.02 

 

География  Очная, 

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

05.04.06 Экология и 

природопользование  

Очная 

 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

21.04.02 Землеустройство и 

кадастры 

 

Очная, 

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

43.03.02 

 

Туризм     Заочная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
 

Ф А К У Л Ь Т Е Т  Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И  И  Б И О Л О Г И И  
 

06.04.01 Биология  Очная места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

19.04.01 Биотехнология  Очная 

 

 

 

 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ   
45.04.01 Филология  Очная, 

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

Устный экзамен по иностранному языку места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

Ф А К У Л Ь Т Е Т  М А Т Е М А Т И К И  И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й  
 

01.04.02 Прикладная Очная места в пределах квоты целевого приема  



математика и 

информатика  

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

Очная, 

очно-заочная  

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

02.04.02 Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии  

Очная места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

09.04.04  

 

Программная 

инженерия  

Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
 

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  
 

42.04.02 
Журналистика:  
теория и методика 

журналистского 

творчества   

Заочная места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

45.04.01 Филология: языки 

народов России 

(эрзянский язык)  

Заочная 

 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

45.04.01 Филология: русский 

язык  

Очная 

 

 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная,  

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

45.04.01 Филология: русская 

литература  

Заочная места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

45.04.01 Филология: Заочная места в пределах квоты целевого приема  



 

 

 

 

сравнительное 

языкознание 

(финско-угорские 

языки) 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т   
27.04.02 Управление 

качеством  

Очная, 

заочная 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

38.04.01 Экономика  Очная места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

38.04.02 Менеджмент  Очная места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

38.04.04 

 

 

 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление    

 

 

Заочная 

 

места в пределах квоты целевого приема  

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

38.04.05 Бизнес-информатика  Заочная 

 

места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

38.04.06 Торговое дело  Очная,  

очно- 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 



 

заочная 

38.04.08 Финансы и кредит  Очная,  

заочная 

 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

 
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  

 
40.04.01 Юриспруденция  Заочная места в пределах квоты целевого приема  

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная, 

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
 

Р У З А Е В С К И Й    И Н С Т И Т У Т  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я  ( Ф И Л И А Л )  
 

15.04.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств  

Очно- 

заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 


