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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.) и 

(или)  шифр кандидата 

Институт леса и природопользования 

 

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. 

6. 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Природопользование; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

Российской Федерации по следующим 

предметам: 

География (профильный); 

Математика; Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

География (профильный); 

Математика; Русский язык. 

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.Бакиева Алина 

2.Плахотнюк Дмитрий 

3.Белоусова Ангелина 

4.Маслов Дмитрий 

5.Гергаусов Михаил 

6.Котин Кирилл 

7.Абрамова Анастасия 

 

06.03.01 Биология 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

-профиль: Информационные 

технологии в лесном деле; 

35.03.01 Лесное дело  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Лесное хозяйство; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Биология (профильный); 
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Математика; Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Биология (профильный); 

Математика; Русский язык. 

 

09.03.02 Системы  и технологии 

 бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Информационные 

технологии в лесном деле; 

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

-профиль: Земельный кадастр; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Информатика (профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Информатика (профильный); 

Математика; Русский язык. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет по 

избранному направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

http://spbftu.ru/UserFiles/abit_img/plani/09.03.02_22.05.16.pdf
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35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

профиль: Технология лесозаготовок и 

лесовосстановления; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; 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 договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

Институт ландшафтной архитектуры, 

строительства и обработки древесины 

08.03.01 Строительство;  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Строительство; 

 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

-профиль: Технология 

деревообработки; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

 

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. 
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Физика (профильный); 

Математика; Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; Русский язык. 

27.03.01 Стандартизация и метрология; 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

-профиль: Стандартизация и 

метрология; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Информатика (профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Информатика (профильный); 

Математика; Русский язык. 

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. 

6 

 

35.03.10 Ландшафтная архитектура;  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

-профиль: Ландшафтная архитектура; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

География (профильный); 

Математика; Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

География (профильный); 

Математика; 

http://spbftu.ru/UserFiles/abit_img/plani/27.03.01_25.05.16.pdf
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Русский язык. 

 

54.03.01 Дизайн; 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Дизайн; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Обществознание, композиция, рисунок 

(профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Обществознание, композиция, рисунок 

(профильный); 

Математика; 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 договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет по 

избранному направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Институт технологических машин и 

транспорта леса 
 

Города Российской Федерации, 

где оказывают консультации 

полномочные представители 
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13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Теплоэнергетика и 

теплотехника;  

 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Машины и оборудование 

лесного комплекса; 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

-профиль: Автоматизация 

технологических процессов и 

производств; 

 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Технологические машины и 

транспорт леса; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 

молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору 

направления, оформление 

первичных документов для 

предоставления в приѐмную 

комиссию университета, др. 
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Математика; Русский язык. 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

-профиль: Организация перевозок и 

управление на промышленном 

транспорте; 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Эксплуатация 

транспортных и технологических 

машин; 

27.03.01 Стандартизация и метрология; 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

-профиль: Стандартизация и 

метрология; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Информатика (профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Информатика (профильный); 

Математика; 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 договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

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.Коростелев Павел 

2.Калачанов Денис 

3.Спанов Ринат 

4. 

5. 

6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет по 

избранному направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Институт химической переработки 

биомассы дерева и техносферной 

безопасности 
 

Города Российской Федерации, 

где оказывают консультации 

полномочные представители 

Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
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18.03.01 Химическая технология  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Технология химической 

переработки древесины; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Химия (профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Химия (профильный); 

Математика; Русский язык. 

 

молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору 

направления, оформление 

первичных документов для 

предоставления в приѐмную 

комиссию университета, др. 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Энерго - и 

ресурсосберегающие процессы в 

технологии химической переработки 

древесин; 

 

20.03.01 Техносферная безопасность  

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Безопасность и охрана 

труда; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

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. 

6. 
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Математика; 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 договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет по 

избранному направлению бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Институт управления и экономики 

лесного сектора 

27.03.04 Управление в технических 

системах 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; Русский язык. 

 

 

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. 

 

38.03.01 Экономика   

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Экономика предприятий и 

организаций; 

- профиль: Бухгалтерский учет и аудит; 

 

38.03.02 Менеджмент 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Маркетинг; 

-профиль: Менеджмент организаций в 

лесном  секторе; 

- профиль:  Производственный 

менеджмент на 

деревообрабатывающих предприятиях; 
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Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; Русский язык. 

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

бакалавр, очная форма, 4 года. 

- профиль: Организация и управление 

лесопромышленным производством; 

 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена 

 Российской Федерации по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; 

Русский язык. 

 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний 

 проводимых университетом 

самостоятельно по следующим 

предметам: 

Физика (профильный); 

Математика; Русский язык. 

 

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. 

6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет по 

избранному направлению бюджетной формы обучения.   

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 


