Перечень направлений подготовки, приоритетность вступительных
испытаний, условия организации конкурса и количество мест при
приеме на обучение по программам бакалавриата
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ в 2019-2020 учебном году
в филиал ДИНО

Код, направление
(специальность)

Направленности
образовательных программ

Условия
организации
конкурса

Количес
Перечень
тво мест
вступительных
для
испытаний,
приема
расположенных в
в
приоритетном
рамках
порядке *
КЦП

филиал ДИНО
09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника
09.03.03
Прикладная
информатика

Автоматизированные системы
В целом по
обработки информации и
направлению
управления
Прикладная информатика в
экономике

В целом по
направлению

08.03.01
Строительство

Промышленное и гражданское В целом по
строительство
направлению

23.03.03
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов

Автомобили и автомобильное В целом по
хозяйство
направлению

38.03.01
Экономика.

Экономика и управление
организацией

38.03.02
Менеджмент

Логистика и управление
цепями поставок

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

В целом по
Математика
направлению Обществознание
Русский язык
Математика
В целом по
Обществознание
направлению
Русский язык

Количест
во мест
для
Места в
приема по
пределах
договорам
особой
об
квоты
оказании
(не менее
платных
10%)
образоват
ельных
услуг

всего

В т.ч.

всего

25

3

5

15

2

5

15

2

5

15

2

5

-

-

20

-

-

20

Перечень направлений подготовки, приоритетность вступительных
испытаний, условия организации конкурса и количество мест при
приеме на обучение по программам бакалавриата
ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ в 2019-2020 учебном году
в филиал ДИНО
Код, направление
(специальность)

Направленности
образовательных
программ

Условия организации
конкурса

Экономика и
управление
организацией
Логистика и
управление
цепями поставок

В целом по
направлению

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

Муниципальное
управление

В целом по
направлению

09.03.03 Прикладная
информатика

Прикладная
информатика в
экономике

В целом по
направлению

08.03.01 Строительство

Промышленное и
гражданское
строительство

В целом по
направлению

23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

Автомобили и
автомобильное
хозяйство

В целом по
направлению

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент

В целом по
направлению

Перечень
Количество мест
вступительных
для приема по
испытаний,
договорам об
расположенных оказании платных
в приоритетном образовательных
порядке *
услуг
Математика
Обществознание
75
Русский язык
Математика
Обществознание
40
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

40

40

40

40

