
Приложение №1 

Перечень направлений подготовки, приоритетность 

вступительных испытаний, условия организации конкурса  и 

количество мест при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета 

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ в 2020-2021 учебном году 

  

Код, направление 

(специальность) 

Направленнос

ти 

образовательн

ых программ 

Услов

ия 

органи

зации 

конку

рса 

Перечень 

вступительных 

испытаний, 

расположенных в 

приоритетном 

порядке 

Количес

тво мест 

для 

приема 

в рамках 

КЦП 

Мест

а в 

преде

лах 

особо

й 

квот

ы (не 

менее 

10%) 

Количество 

мест для 

приема по 

договорам об 

оказании 

платных 

образователь

ных услуг 

 

Филиал «ДИНО»      
09.03.01   

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Автоматизиров

анные системы 

обработки 

информации и 

управления 

В целом 

по 

направле

нию 

Математика(проф) 

Информатика и ИКТ 

Русский язык 10 1 5 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

системах 

управления 

В целом 

по 

направле

нию 

15 2 5 

08.03.01 

Строительство  

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

В целом 

по 

направле

нию 

Математика(проф) 

Физика  

Русский язык 

15 2 5 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов  

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

В целом 

по 

направле

нию 15 2 5 

38.03.01 

Экономика 

Экономика и 

управление 

организацией 

В целом 

по 

направле

нию 

Математика(проф) 

Обществознание  

Русский язык 

- - 15 

38.03.02 

Менеджмент 

Логистика и 

управление 

цепями поставок 

В целом 

по 

направле

нию 

- - 15 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Муниципально

е управление 

В целом 

по 

направле

нию 

- - 15 



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, УСЛОВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПРИ ПРИЕМЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

в 2020-2021 учебном году  

Код, направление 

(специальность) 

Направленности 

образовательных 

программ 

Условия 

организации 

конкурса 

Перечень 

вступительных 

испытаний, 

расположенных в 

приоритетном 

порядке 

Количество мест 

для приема по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

Филиал 

«ДИНО» 

   
 

38.03.01 

Экономика 

Экономика и 

управление 

организацией 

В целом по 

направлению 

Математика(проф) 

Обществознание  

Русский язык 

45 

38.03.02 

Менеджмент  

Логистика и 

управление цепями 

поставок 

В целом по 

направлению 45 

38.03.04 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Муниципальное 

управление 
В целом по 

направлению 

50 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

системах 

управления 

В целом по 

направлению 

Математика(проф) 

Информатика и ИКТ 

Русский язык 
40 

08.03.01 

Строительство  

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

В целом по 

направлению 

Математика(проф) 

Физика  

Русский язык 

 

40 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов  

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

В целом по 

направлению 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


