
Информация Фонда  –  таблица серия 
МПУ№ 01 от 14.10.2016г.  

МОФКО представляет:  
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
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 
молодёжи» можно получить у 
Полномочных представителей Фонда. 

Код. Наименование направлений подготовки 

и профили 

Города, где 
оказывают 

консультации 
Полномочные 
представители 

Фонда 

Предварительны
й список 

кандидатов 
 (Фамилия И. О.) 

(или)  код 
кандидата 

ТРАНСПОРТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства 
специалист, очная форма, 5 лет. 
-Перспективные транспортные средства; 
-Спортивные транспортные средства; 
-Динамика и прочность транспортно-
технологических систем 
 
11.03.01 Радиотехника 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Современная космонавтика; 
 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Инжиниринг и эксплуатация 
транспортных систем; 
 

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональна

я ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

документов для 
предоставления в 

приёмную 
комиссию 

университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

http://abiturientum.ru/230501-nazemnye-transportno-tehnologicheskie-sredstva#p1
http://abiturientum.ru/230501-nazemnye-transportno-tehnologicheskie-sredstva#p2
http://abiturientum.ru/230501-nazemnye-transportno-tehnologicheskie-sredstva#p3
http://abiturientum.ru/230501-nazemnye-transportno-tehnologicheskie-sredstva#p3


Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Физика (приоритет 2); 
Русский язык (приоритет 3). 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Физика (приоритет 2); 
Русский язык (приоритет 3). 
 
54.03.01 Дизайн 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
 
- Дизайн транспортных средств; 
 
Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Обществознание; 
Русский язык; 
Дополнительные творческие 
вступительные испытания: Специальный 
рисунок; Академический рисунок. 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Обществознание; 
Русский язык; 
Дополнительные творческие 

Города Республики 
Казахстан, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональна

я ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

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.Боховитина 
Диана 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   



вступительные испытания: Специальный 
рисунок; Академический рисунок. 
 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счёт 
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. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
27.03.04 Управление в технических 
системах  
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Кибер - физические системы; 
 
01.03.02. Прикладная математика и 
информатика  
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Большие и открытые данные; 
 
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Интеграция САПР-решений в 
машиностроении; 
 
09.03.02 Информационные системы и 
технологии 

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

документов для 
предоставления в 

приёмную комиссию 
университета, др. 

 



бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Веб- технологии; 
 
09.03.03 Прикладная информатика 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Корпоративные информационные 
системы; 
 
10.03.01 Информационная безопасность 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Анализ информационной безопасности; 
 
10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 
специалитет, очная форма, 5 лет. 
-Информационная безопасность 
автоматизированных систем; 
 
Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Информатика и  ИКТ(приоритет 1); 
Математика (приоритет 2); Русский язык 
(приоритет 3). 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Информатика и  ИКТ(приоритет 1); 
Математика (приоритет 2); Русский язык 
(приоритет 3). 
 
38.03.05 Бизнес-информатика 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- ИТ- менеджмент; 
 
Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
Российской Федерации по следующим 

Города Республики 
Казахстан, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

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.Колесников 
Владислав 
2.Захаркин 
Андрей 
3. 
4. 
5. 
6 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Обществознание / Введение в 
профессию/ (приоритет 2); 
Русский язык (приоритет 3). 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Обществознание / Введение в 
профессию/ (приоритет 2); 
Русский язык (приоритет 3). 
 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счёт 
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. 
 



ФАКУЛЬТЕТ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
27.03.05 Инноватика 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
-Аддитивные технологии 
 
27.03.02 Управление качеством 

бакалавр, очная форма, 4 года. 
-Управление качеством; 

Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Информатика и  ИКТ(приоритет 1); 
Математика (приоритет 2); Русский язык 
(приоритет 3). 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Информатика и  ИКТ(приоритет 1); 
Математика (приоритет 2); Русский язык 
(приоритет 3). 
54.03.01 Дизайн 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
-Промышленный дизайн 
 
Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена Российской 
Федерации по следующим предметам: 

Обществознание; 
Русский язык; 
Дополнительные творческие 
вступительные испытания: 
Специальный рисунок; Академический 
рисунок. 
 

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

документов для 
предоставления в 

приёмную комиссию 
университета, др. 

 

Города Республики 
Казахстан, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Обществознание; 
Русский язык; 
Дополнительные творческие 
вступительные испытания: 
Специальный рисунок; Академический 
рисунок. 
 
 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счёт 
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. 

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 
** при наличии в перечне  плана 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
15.03.01 Машиностроение 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Машины и технологии обработки 
материалов давлением; 
- Оборудование и технологии сварочного 
производства; 
 
15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 
 
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств 
 
15.03.05 Конструкторско – 
технологическое обеспечение 

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

 



машиностроительных производств 
 
22.03.02 Металлургия 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Инновации в металлургии; 
 
15.05.01 Проектирование 
технологических машин и комплексов 
специалитет, очная форма, 5 лет. 
- Проектирование технологических 
машин и комплексов; 

Стандартизация и метрология 

Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Физика (приоритет 2); 
Русский язык (приоритет 3). 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Физика (приоритет 2); 
Русский язык (приоритет 3). 
 
29.03.04 Технология художественной 
обработки материалов 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Литейный технологии художественной 
обработки; 

Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена 

Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Обществознание; 

документов для 
предоставления в 

приёмную комиссию 
университета, др. 

Города Республики 
Казахстан, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

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.Никифорова 
Любовь 
2.Бурханиев 
Даниил 
3.Саитбаталов 
Артур 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 



Русский язык; 
Дополнительное творческое 
вступительное испытание: рисунок 
геометрических фигур; 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Обществознание; 
Русский язык; 
Дополнительное творческое 
вступительное испытание: рисунок 
геометрических фигур; 
 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счёт 
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. 

обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
42.03.01 РЕКЛАМА и СВЯЗИ с 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
(бакалавр, очная форма обучения, 4 
года). 
- Коммуникации в сфере науки и 
технологий, 
- Электронные коммуникации и новые 
медиа,  
- Индустриальный брендинг; 
- Реклама и связи с общественностью в 
медиаиндустрии;  
- Менеджмент маркетинговых и 
социальных коммуникаций;  

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

документов для 

 

http://www.spbstu.ru/upload/iblock/2b8/51_42.03.01.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/iblock/2b8/51_42.03.01.pdf


- Экономика маркетинговых и 
социальных коммуникаций;  
- Нанотехнологии в наружной рекламе; 
 
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   

(бакалавр, очная форма обучения, 4 
года). 
- Юриспруденция: 

Правовое обеспечение в сфере науки и 
технологий;  

- Юриспруденция: 

Право информационных технологий и 
интеллектуальной собственности; 

Для граждан Российской Федерации: 
приём в университет на основании 
конкурса по результатам Единого 
Государственного Экзамена России по 
следующим предметам: 
Обществознание (приоритет 1); 
История (приоритет 2);   
Русский язык (приоритет 3). 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам:  
Обществознание (приоритет 1); 
История (приоритет 2);   
Русский язык (приоритет 3). 
 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе 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. 
 

предоставления в 
приёмную комиссию 

университета, др. 

Города Республики 
Казахстан, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

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.Юсупов 
Рустам 
2.Зубаль 
Валерия 
3. 
4. 
5. 
6. 

http://www.spbstu.ru/upload/iblock/193/49_40.03.01.pdf


 ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

42.03.03 ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 

(бакалавр, очная форма обучения, 4 
года).   

- Издательское дело (Книгоиздательское 
дело;  
- Книгораспространение;  
- Издание учебной литературы;  
- Газетно-журнальное издательское 
дело;  
- Антикварное книжное дело; 
 
Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена Российской 
Федерации по следующим предметам: 
Обществознание- (приоритет ); Русский 
язык - (приоритет). 
Литература /Введение в профессию/. 

 

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

документов для 
предоставления в 

приёмную комиссию 
университета, др. 

 

http://www.spbstu.ru/upload/iblock/f78/42.03.03.pdf


Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Обществознание- (приоритет ); Русский 
язык - (приоритет). 
Литература /Введение в профессию/. 
 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счёт 
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 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

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.Биштанковская 
Лилия 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 



ФАКУЛЬТЕТ УРБАНИСТИКИ И 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
13.03.01  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И 
ТЕПЛОТЕХНИКА 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
-Теплоэнергетические установки, 
системы и комплексы; 
 
13.03.02  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Электроэнергетические сервисы и 

технологии;   
 
13.03.03 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Электрические двигатели транспортных 
систем; 
 
08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО  
бакалавр, очная форма, 4 года. 

- Промышленное и гражданское 
строительство; 

08.05.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 
специалитет, очная форма, 5 лет. 
-  Строительство уникальных зданий и 

сооружений; 
 
Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Математика (приоритет 1);  
Физика (приоритет 2); Русский язык 
(приоритет 3). 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

документов для 
предоставления в 

приёмную комиссию 
университета, др. 

. 
 

Города Республики 
Казахстан, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 
4. Уральск 
5. Костанай 
6. Рудный  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

http://abiturientum.ru/130301-teploenergetika-i-teplotehnika
http://abiturientum.ru/130301-teploenergetika-i-teplotehnika
http://abiturientum.ru/130302-elektroenergetika-i-elektrotehnika
http://abiturientum.ru/130302-elektroenergetika-i-elektrotehnika
http://abiturientum.ru/130303-energeticheskoe-mashinostroenie
http://abiturientum.ru/130303-energeticheskoe-mashinostroenie
http://abiturientum.ru/080301-stroitelstvo
http://abiturientum.ru/080301-stroitelstvo


следующим предметам: 
Математика (приоритет 1);  
Физика (приоритет 2); Русский язык 
(приоритет 3). 
 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счёт 
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. 
 

7. Астана 
8. Караганда 
9. Усть – 
Каменогорск 
10. Павлодар 
11. Алма – Ата  
12. Шымкент 
13. Тараз 
14. Жезказган 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

 
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ 
 
19.03.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ  
бакалавр, очная, 4 года. 
-Общая и прикладная биотехнология 
 

Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена Российской 
Федерации по следующим предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Биология (приоритет 2); 
Русский язык (приоритет 3). 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

документов для 
предоставления в 

приёмную комиссию 
университета, др. 

 

http://abiturientum.ru/190301-biotehnologiya


университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Биология (приоритет 2); 
Русский язык (приоритет 3). 
 
16.03.03 ХОЛОДИЛЬНАЯ, КРИОГЕННАЯ 
ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  
бакалавр, очная, 4 года. 
- Холодильная, криогенная техника и 
системы жизнеобеспечения; 

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
бакалавр, очная, 4 года. 
- Техносферная безопасность; 

18.03.02 ЭНЕРГО- И 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ В 
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 
НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
бакалавр, очная, 4 года. 
- Техника и технология полимерных 
материалов;  
- Технологическое оборудование 
химических, нефтехимических и 
биотехнологических производств; 
 
18.05.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ИЗДЕЛИЙ  
специалитет, очная форма, 5 лет. 
- Автоматизированное производство 
химических предприятий; 
 
21.03.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 
   бакалавр, заочная форма обучения, 
                         
- Нефтегазовое дело; 
 
21.05.03 ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ  
специалитет, заочная форма обучения, 
                         

Города Республики 
Казахстан, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональная 

ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

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.Кудрявчева 
София 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

http://abiturientum.ru/160303-holodilnaya-kriogennaya-tehnika-i-sistemy-zhizneobespecheniya
http://abiturientum.ru/160303-holodilnaya-kriogennaya-tehnika-i-sistemy-zhizneobespecheniya
http://abiturientum.ru/160303-holodilnaya-kriogennaya-tehnika-i-sistemy-zhizneobespecheniya
http://abiturientum.ru/200301-tehnosfernaya-bezopasnost
http://abiturientum.ru/200301-tehnosfernaya-bezopasnost
http://abiturientum.ru/180302-energo-i-resursosberegayushchie-processy-v-himicheskoy-tehnologii-neftehimii-i-biotehnologii
http://abiturientum.ru/180302-energo-i-resursosberegayushchie-processy-v-himicheskoy-tehnologii-neftehimii-i-biotehnologii
http://abiturientum.ru/180302-energo-i-resursosberegayushchie-processy-v-himicheskoy-tehnologii-neftehimii-i-biotehnologii
http://abiturientum.ru/180302-energo-i-resursosberegayushchie-processy-v-himicheskoy-tehnologii-neftehimii-i-biotehnologii
http://abiturientum.ru/180302-energo-i-resursosberegayushchie-processy-v-himicheskoy-tehnologii-neftehimii-i-biotehnologii#p1
http://abiturientum.ru/180302-energo-i-resursosberegayushchie-processy-v-himicheskoy-tehnologii-neftehimii-i-biotehnologii#p1
http://abiturientum.ru/180302-energo-i-resursosberegayushchie-processy-v-himicheskoy-tehnologii-neftehimii-i-biotehnologii#p2
http://abiturientum.ru/180302-energo-i-resursosberegayushchie-processy-v-himicheskoy-tehnologii-neftehimii-i-biotehnologii#p2
http://abiturientum.ru/180302-energo-i-resursosberegayushchie-processy-v-himicheskoy-tehnologii-neftehimii-i-biotehnologii#p2
http://abiturientum.ru/180501-himicheskaya-tehnologiya-energonasyshchennyh-materialov-i-izdeliy
http://abiturientum.ru/180501-himicheskaya-tehnologiya-energonasyshchennyh-materialov-i-izdeliy
http://abiturientum.ru/180501-himicheskaya-tehnologiya-energonasyshchennyh-materialov-i-izdeliy
http://abiturientum.ru/210301-neftegazovoe-delo
http://abiturientum.ru/210503-tehnologiya-geologicheskoy-razvedki
http://abiturientum.ru/210503-tehnologiya-geologicheskoy-razvedki


-Технология геологической разведки 
 
21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО   
бакалавр, заочная форма обучения, 
                        - Горное дело 
 

Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена Российской 
Федерации по следующим предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Физика (приоритет 2); Русский язык 
(приоритет 3). 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Математика (приоритет 1); 
Физика (приоритет 2); Русский язык 
(приоритет 3). 
 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счёт 
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. 
 

http://abiturientum.ru/210504-gornoe-delo


ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 
38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
специалитет, очная форма обучения, 
                         
-Экономическая безопасность в 
машиностроительной отрасли; 
 
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Менеджмент высокотехнологичных 

производств; 
-Социальный инжиниринг;  
-Технологии создания новаторских 
бизнес-моделей; 
 
38.03.01 ЭКОНОМИКА 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
- Коммерциализация научно-технических 
разработок; 
- Экономика международной 
инновационной индустрии; - 
Экономическое обоснование 
инженерных разработок; 
-Экономика и финансы 
медиаорганизаций;  
-Учет, анализ и аудит в 
медиаорганизациях; 
 
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
бакалавр, очная форма, 4 года. 
-Управление талантами в 
технологических компаниях; 
 
43.03.01 СЕРВИС  
заочная форма обучения, 5 лет. 
- Сервис на предприятиях 
автомобильного бизнеса; 
 
Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена Российской 

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональна

я ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

документов для 
предоставления в 

приёмную 
комиссию 

университета, др. 

 

Города Республики 
Казахстан, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональна

я ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 
4. Уральск 
5. Костанай 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

http://abiturientum.ru/ekonomicheskaya-bezopasnost
http://abiturientum.ru/ekonomicheskaya-bezopasnost
http://abiturientum.ru/380302-menedzhment
http://abiturientum.ru/380301-ekonomika
http://abiturientum.ru/380303-upravlenie-personalom
http://abiturientum.ru/430301-servis


Федерации по следующим предметам: 
Математика (профильная); 
Обществознание /Введение в 
профессию/; Русский язык. 
 
Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных  испытаний  проводимых 
университетом по следующим 
предметам:  Математика (профильная); 
Обществознание /Введение в 
профессию/; Русский язык. 
 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе 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. 

6. Рудный  
7. Астана 
8. Караганда 
9. Усть – 
Каменогорск 
10. Павлодар 
11. Алма – Ата  
12. Шымкент 
13. Тараз 
14. Жезказган 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
** при наличии в перечне  плана 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ДИЗАЙН  54.03.01 
бакалавр, (очная форма обучения, 4 
года); 
- Транспортный и промышленный 
дизайн; 
Графический дизайн мультимедиа; 
 
Для граждан Российской Федерации 
приём по результатам Единого 
Государственного Экзамена Российской 
Федерации по следующим предметам: 

Рисунок, живопись и композиция 
(наглядные работы); Литература - 
(письменно); 
Русский язык - (письменно). 
 

Для граждан Республики Казахстан 
приём в университет по результатам 
вступительных  испытаний  проводимых 
университетом по следующим 

Города Российской 
Федерации, где 

оказывают 
консультации 
полномочные 

представители 
Фонда по 

программе: 
«Профессиональна

я ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций по 

выбору 
направления, 
оформление 
первичных 

документов для 
предоставления в 

приёмную 
комиссию 

университета, др. 

 

http://www.spbstu.ru/upload/iblock/fc7/55_54.03.01.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/iblock/9d5/immit_54.03.01_01.pdf
http://www.spbstu.ru/upload/iblock/9d5/immit_54.03.01_01.pdf


 

  
 

предметам:  Рисунок, живопись и 
композиция (наглядные работы); 
Литература - (письменно); 
Русский язык - (письменно). 
 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счёт 
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: 
«Профессиональна

я ориентация 
молодёжи». 

Оказание 
консультаций, 
оформление 
первичных 

документов для 
подачи в приёмную 

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 
приёма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 


