
Информация Фонда  –  таблица серия СПХФА № 

02 от 11.10.2016г.  

МОФКО представляет:  

ФГБОУ ВО «Химико-Фармацевтическая 

академия»  
 

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ 2017 

Данная таблица носит исключительно информационный характер и ни при 

каких условий не является публичной офертой, определяемой статьями 

435, 437 ГК РФ.  Полную информацию для участников по Программе: 

«Профессиональная ориентация молодѐжи» можно получить у 

Полномочных представителей Фонда. 

Код. Наименование направлений подготовки 

и профили 

Города, где оказывают консультации 

Полномочные представители Фонда 

Предварительный 

список кандидатов 

 (Фамилия И. О.) 

(или)  код кандидата 

«Химическая технология»  18.03.01- бакалавр, 

(очная форма обучения, 4 года). 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена Российской 

Федерации по следующим предметам: 

Математика – профильный (ЕГЭ); 

Химия (ЕГЭ); 

Русский язык (ЕГЭ). 
 

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 

университет по результатам вступительных 

испытаний* проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам:   

Математика – профильный; 

Химия; 

Русский язык. 
 

Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счѐт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму обучения 

на места с полной оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами на 

основании заключѐнных договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

Города Российской Федерации, где 

оказывают консультации полномочные 

представители Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по выбору 

направления, оформление первичных 

документов для предоставления в приѐмную 

комиссию университета, др. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Города Республики Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные представители 

Фонда по программе: «Профессиональная 

ориентация молодѐжи». Оказание 

консультаций, оформление первичных 

документов для подачи в приѐмную комиссию 

университета.  

1. Актюбинск 

2. Атырау 

3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  

7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  

12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
*Содержание вступительных испытаний представлено в разделе – 

Содержание вступительных испытаний на сайте университета. 

** При наличии в перечне  плана приѐма в университет по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

«Биотехнология» 19.03.01 – бакалавр, (очная 

форма обучения, 4 года). 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена Российской 

Федерации по следующим предметам: 

Математика – профильный (ЕГЭ); 

Химия (ЕГЭ); 

Русский язык (ЕГЭ). 
 

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 

университет по результатам вступительных 

испытаний* проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам:   

Математика – профильный; 

Города Российской Федерации, где 

оказывают консультации полномочные 

представители Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по выбору 

направления, оформление первичных 

документов для предоставления в приѐмную 

комиссию университета, др. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Города Республики Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные представители 

Фонда по программе: «Профессиональная 

ориентация молодѐжи». Оказание 

консультаций, оформление первичных 

документов для подачи в приѐмную комиссию 

университета.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

http://ofko.spb.ru/index.php?id=2036
http://ofko.spb.ru/index.php?id=2037


 
 

Химия; 

Русский язык. 
 

Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счѐт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму обучения 

на места с полной оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами на 

основании заключѐнных договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

 

1. Актюбинск 

2. Атырау 

3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  

7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  

12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

ПРИМЕЧАНИЕ 
*Содержание вступительных испытаний представлено в разделе – 

Содержание вступительных испытаний на сайте университета. 

** При наличии в перечне  плана приѐма в университет по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

«Фармация»-33.05.01, Специалитет, (очная 

форма обучения, 5 лет).   

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена Российской 

Федерации по следующим предметам: 

Химия – профильный (ЕГЭ); 

Биология (ЕГЭ); 

Русский язык (ЕГЭ). 
 

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 

университет по результатам вступительных 

испытаний* проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам:   

Химия – профильный; 

Биология; 

Русский язык; 
 

Профориентация Фонда по региону. Участие в 

общем конкурсе как на бюджетную форму 

обучения, (за счѐт средств Федерального 

бюджета Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму обучения 

на места с полной оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами на 

основании заключѐнных договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

 

 

Города Российской Федерации, где 

оказывают консультации полномочные 

представители Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по выбору 

направления, оформление первичных 

документов для предоставления в приѐмную 

комиссию университета, др. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Города Республики Казахстан, где оказывают 

консультации полномочные представители 

Фонда по программе: «Профессиональная 

ориентация молодѐжи». Оказание 

консультаций, оформление первичных 

документов для подачи в приѐмную комиссию 

университета.  

1. Актюбинск 

2. Атырау 

3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  

7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  

12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1.Гуджен Яна 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
*Содержание вступительных испытаний представлено в разделе – 

Содержание вступительных испытаний на сайте университета. 

** При наличии в перечне  плана приѐма в университет по избранному 

направлению бюджетной формы обучения.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 


