
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

объявляет прием обучающихся на I курс в 2020 году  

по следующим направлениям подготовки и специальностям 
 

(для поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета) 
 

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 19.07.2016 г., 90Л01 № 0009318, рег. № 2276; 

свидетельство о государственной аккредитации от 19.12.2018 г., серия 90А01 № 0003111, рег. № 2966) 
 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

Направление подготовки 45.03.01 «Филология», направленность (профиль): Отечественная филология 

(русский язык и литература) – очное, очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по литературе, 

обществознанию, русскому языку. 

Направление подготовки 45.03.01 «Филология», направленность (профиль): Отечественная филология 

(чувашский язык и литература) – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по 

обществознанию, чувашскому языку и литературе (сочинение), русскому языку. 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика», направленности (профили): Современная 

журналистика, Цифровые медиа – очное, очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по 

литературе, собеседование, творческой направленности (сочинение), русскому языку. 

Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: 

Русский язык и Английский язык – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по 

обществознанию, иностранному языку, русскому языку. 

Направления подготовки: 42.03.02 «Журналистика»; 45.03.01 «Филология», направленность (профиль): 

Отечественная филология (русский язык и литература) – заочное обучение на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Вступительные испытания – собеседование. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

Направления подготовки: 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», направленность (профиль): 

Эстрадно-джазовое пение; 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», направленности 

(профили): Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые инструменты, 

Оркестровые народные инструменты; 53.03.03 «Вокальное искусство», направленность (профиль): 

Академическое пение; 53.03.04 «Искусство народного пения», направленность (профиль): Сольное народное 

пение; 53.03.05 «Дирижирование», направленности (профили): Дирижирование академическим хором, 

Дирижирование оркестром народных инструментов; 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», направленность (профиль): Музыкальная педагогика – очное, очно-заочное и заочное обучение. 

Конкурсные экзамены по литературе, русскому языку, творческой и (или) профессиональной 

направленности: направления подготовки: «Музыкальное искусство эстрады», «Вокальное искусство», 

«Искусство народного пения» – 1) специальность (исполнение программы и коллоквиум), 2) теория 

музыки (сольфеджио и элементарная теория музыки); направления подготовки: «Музыкально-

инструментальное искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» – 1) 

специальность (исполнение программы и коллоквиум), 2) теория музыки (сольфеджио и гармония); 

направление подготовки «Дирижирование» – 1) специальность (дирижирование и коллоквиум), 2) теория 

музыки (сольфеджио и гармония), 3) фортепиано. 

Направления подготовки: 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»; 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство»; 53.03.03 «Вокальное искусство»; 53.03.04 «Искусство народного пения»; 

53.03.05 «Дирижирование»; 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» – заочное 
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обучение на базе среднего профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Вступительные испытания – собеседование. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика», направленности (профили): Перевод и 

переводоведение (первый язык – английский, второй язык – немецкий), Перевод и переводоведение (первый 

язык – английский, второй язык – французский), Перевод и переводоведение (первый язык – английский, 

второй язык – испанский) – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по иностранному языку, 

обществознанию, русскому языку. 

Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика», направленность (профиль): Перевод и 

переводоведение (английский язык) – заочное обучение. Конкурсные экзамены по иностранному языку, 

обществознанию, русскому языку. 

Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика» – заочное обучение на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Вступительные испытания – собеседование. 
 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 41.03.06 «Публичная политика и социальные науки», направленность 

(профиль): Геополитика – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по обществознанию, 

истории, русскому языку. 

Направление подготовки 46.03.01 «История», направленности (профили): История России, История 

международных отношений – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по истории, 

обществознанию, русскому языку. 

Направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение», направленности (профили): 

Административный менеджмент, делопроизводство и архивы в органах государственной и муниципальной 

власти, Информационно-документационная деятельность в фирме (в т.ч. на иностранном языке) – очное, 

очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по истории, обществознанию, русскому языку. 

Направление подготовки 05.03.02 «География», направленности (профили): Общая география, 

Физическая география и ландшафтоведение, Экономическая и социальная география – очное и очно-заочное 

обучение. Конкурсные экзамены по географии, математике, русскому языку. 

Направление подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», направленность (профиль): 

Природопользование – очное, очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по географии, 

математике, русскому языку. 

Направление подготовки 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», направленность (профиль): 

Кадастр недвижимости – очное, очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, 

физике, русскому языку. 

Направление подготовки 43.03.02 «Туризм», направленность (профиль): Технология и организация 

внутреннего туризма и турагентской деятельности – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные 

экзамены по истории, обществознанию, русскому языку. 

Направления подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование»; 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры»; 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» – заочное обучение на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Вступительные испытания – собеседование. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направления подготовки: 38.03.01 «Экономика», направленности (профили): Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, Международные экономические отношения и бизнес, Финансы и кредит, Экономика 

предприятий и организаций; 38.03.02 «Менеджмент», направленности (профили): Менеджмент организации, 

Маркетинг; 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», направленности (профили): 
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Государственная и муниципальная служба, Государственное и муниципальное управление в социальной сфере; 

38.03.05 «Бизнес-информатика», направленности (профили): Электронный бизнес, Финансовая 

информатика; 38.03.06 «Торговое дело», направленность (профиль): Организация бизнеса в сфере торговли и 

общественного питания – очное, очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, 

обществознанию, русскому языку. 

Направления подготовки: 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление»; 38.03.05 «Бизнес-информатика»; 38.03.06 «Торговое дело» – заочное 

обучение на базе среднего профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Вступительные испытания – собеседование. 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация № 1: Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности – очное, очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по 

математике, обществознанию, русскому языку. 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» – заочное обучение на базе среднего 

профессионального образования и на базе высшего образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Вступительные испытания – собеседование. 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направления подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность (профиль): 

Управление промышленной безопасностью и охрана труда; 27.03.02 «Управление качеством», 

направленность (профиль): Управление качеством в производственно-технологических системах – очное, 

очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направления подготовки: 27.03.01 «Стандартизация и метрология», направленность (профиль): 

Метрология и стандартизация в отраслях; 27.03.05 «Инноватика», направленность (профиль): Управление 

инновационными проектами – заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому 

языку. 

Направление подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль): Практическая психология – 

очное, очно-заочное, заочное обучение. Конкурсные экзамены по биологии, обществознанию, русскому 

языку. 

Специальность 37.05.01 «Клиническая психология», специализация № 3: Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия – очное обучение. Конкурсные экзамены по биологии, обществознанию, 

русскому языку. 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль): Промышленный 

менеджмент – заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, обществознанию, русскому языку. 

Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», направленность 

(профиль): Психология и социальная педагогика – заочное обучение. Конкурсные экзамены по биологии, 

обществознанию, русскому языку. 

Направления подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»; 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология»; 27.03.02 «Управление качеством»; 27.03.05 «Инноватика»; 37.03.01 «Психология»; 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль): Промышленный менеджмент; 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» – заочное обучение на базе среднего профессионального образования и высшего 

образования по договорам об оказании платных образовательных услуг. Вступительные испытания – 

собеседование. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленности (профили): Гражданское право, 

Государственное право, Уголовное право – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по 

обществознанию, истории, русскому языку. 
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Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» – заочное обучение на базе высшего образования 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. Вступительные испытания – собеседование. 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» – заочное обучение на базе высшего образования 

по договорам об оказании платных образовательных услуг с применением дистанционных образовательных 

технологий. Вступительные испытания – собеседование. 

Специальности: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», специализация № 2: 

Государственно-правовая; специализация № 3: Гражданско-правовая; 40.05.02 «Правоохранительная 

деятельность», специализация № 2: Административная деятельность – очное, очно-заочное и заочное 

обучение. Конкурсные экзамены по обществознанию, истории, русскому языку. 

Специальности: 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»; 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» – заочное обучение на базе среднего профессионального образования и 

высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг. Вступительные испытания – 

собеседование. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направления подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», направленность 

(профиль): Актуарная и финансовая математика; 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем», направленность (профиль): Информационные системы и 

базы данных – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направление подготовки 03.03.02 «Физика», направленность (профиль): Фундаментальная физика – 

очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по физике, математике, русскому языку. 
 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Специальности: 31.05.01 «Лечебное дело»; 31.05.02 «Педиатрия»; 31.05.03 «Стоматология» – очное 

обучение. Конкурсные экзамены по химии, биологии, русскому языку. 

Направление подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» – очное обучение. Конкурсные экзамены по 

биологии, химии, русскому языку. 
 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 04.03.01 «Химия», направленности (профили): Органическая химия, 

Аналитическая химия, Химия высокомолекулярных соединений – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные 

экзамены по химии, математике, русскому языку. 

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология», направленности (профили): Химическая 

технология органических веществ, Технология и переработка полимеров – очное, очно-заочное и заочное 

обучение. Конкурсные экзамены по математике, химии, русскому языку. 

Направление подготовки 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии», направленность (профиль): Охрана окружающей среды и 

рациональное использование ресурсов – заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, химии, 

русскому языку. 

Направление подготовки 18.03.01 «Химическая технология»; 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» – заочное 

обучение на базе среднего профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. Вступительные испытания – собеседование. 

Специальность 33.05.01 «Фармация», направленность (профиль): Организация и ведение фармацевтической 

деятельности – очное обучение. Конкурсные экзамены по химии, биологии, русскому языку. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Направления подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленности (профили): 

Промышленная теплоэнергетика; 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленности 
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(профили): Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Интеллектуальные 

электроэнергетические системы и сети, Электропривод и автоматика, Электротехнологические установки 

и процессы, установки и приборы электронагрева, Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 

техника – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленности (профили): 

Электроснабжение, Электрические и электронные аппараты, Электрическое хозяйство и сети предприятий, 

организаций и учреждений, электрооборудование низкого и высокого напряжения – очное, очно-заочное и 

заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» – заочное обучение на базе 

среднего профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Вступительные испытания – собеседование. 
 

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ 

Направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника», направленность (профиль): Радиотехнические 

средства передачи, приема и обработки сигналов – очное, очно-заочное и заочное  обучение. Конкурсные 

экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника» – заочное обучение на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Вступительные испытания – собеседование. 

Направления подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», направленность (профиль): 

Промышленная электроника; 27.03.04 «Управление в технических системах», направленность (профиль): 

Автономные информационные и управляющие системы – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные 

экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Специальность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», направленность (профиль): 

Цифровые системы радиоуправления – очное обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, 

русскому языку. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Направления подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленности 

(профили): Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных систем, Программное обеспечение автоматизированных 

систем электроэнергетики; 09.03.04 «Программная инженерия», направленность (профиль): Управление 

разработкой программных проектов – очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, 

физике, русскому языку. 

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», направленности (профили): Прикладная 

информатика в дизайне, Информатизация предприятий и организаций – очное, очно-заочное и заочное 

обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» – заочное обучение на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Вступительные испытания – собеседование. 

Направление подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность», направленность (профиль): 

Информационно-аналитические системы финансового мониторинга – очное и очно-заочное обучение. 

Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Специальность 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем», 

специализация № 4: Безопасность открытых информационных систем – очное обучение. Конкурсные 

экзамены по математике, физике, русскому языку. 



6 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 08.03.01 «Строительство», направленности (профили): Промышленное и 

гражданское строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Проектирование зданий – очное, очно-

заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн», направленность (профиль): Дизайн среды – очное и очно-

заочное обучение. Конкурсные экзамены по литературе, рисунку, живописи, русскому языку. 

Специальность 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация: 

Строительство высотных и большепролетных зданий – очное обучение. Конкурсные экзамены по 

математике, физике, русскому языку. 

Направление подготовки 08.03.01 «Строительство» – заочное обучение на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Вступительные испытания – собеседование. 
 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направления подготовки: 15.03.01 «Машиностроение», направленности (профили): Технологии, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Машины и технология литейного 

производства; 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», направленность (профиль): 

Автомобили и тракторы – очное, очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, 

физике, русскому языку. 

Направление подготовки 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», направленность (профиль): Конструкторско-технологическое 

обеспечение высокоэффективных процессов обработки материалов – очное и очно-заочное обучение. 

Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направление подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», направленность (профиль): 

Мехатронные системы – заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направления подготовки: 15.03.01 «Машиностроение»; 15.03.06 «Мехатроника и робототехника»; 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» – заочное обучение на базе среднего 

профессионального образования и высшего образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Вступительные испытания – собеседование. 
 

АЛАТЫРСКИЙ ФИЛИАЛ 

Направление подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем», направленность (профиль): Администрирование информационных систем – 

очное и очно-заочное обучение. Конкурсные экзамены по математике, физике, русскому языку. 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика», направленности (профили): Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, Экономика предприятий и организаций – очное, очно-заочное и заочное обучение. Конкурсные 

экзамены по математике, обществознанию, русскому языку. 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» – заочное обучение на базе среднего профессионального 

образования и высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Вступительные испытания – собеседование. 
 

 

(для поступающих на обучение по программам магистратуры) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

Направления подготовки: 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», направленность 

(профиль): Искусство сольного исполнительства; 53.04.02 «Вокальное искусство», направленность 

(профиль): Искусство оперного и камерного пения; 53.04.03 «Искусство народного пения», направленность 

(профиль): Искусство сольного народного пения; 53.04.04 «Дирижирование», направленность (профиль): 
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Дирижирование хором; 53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», направленность 

(профиль): Музыковедение – очное, очно-заочное и заочное обучение. Вступительное испытание – 

междисциплинарный экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 
 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направления подготовки: 05.04.02 «География», направленность (профиль): Территориальное 

планирование; 46.04.02 «Документоведение и архивоведение», направленность (профиль): Документационный 

менеджмент и электронный документооборот – очное и очно-заочное обучение. Вступительное испытание – 

междисциплинарный экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направления подготовки: 38.04.01 «Экономика», направленности (профили): Бухгалтерский учет, аудит 

и финансовый консалтинг, Управление внешнеэкономической деятельностью, Экономика, управление и оценка 

бизнеса, Экономика и управление в здравоохранении; 38.04.02 «Менеджмент», направленности (профили): 

Стратегический менеджмент, Управление маркетингом; 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями; 

38.04.08 «Финансы и кредит», направленности (профили): Управление государственными и муниципальными 

финансами, Банки и банковская деятельность – очное, очно-заочное и заочное обучение. Вступительное 

испытание – междисциплинарный экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направления подготовки: 20.04.01 «Техносферная безопасность», направленность (профиль): 

Безопасность в техносфере; 27.04.02 «Управление качеством», направленность (профиль): Управление 

качеством в социально-экономических системах – очное, очно-заочное и заочное обучение. Вступительное 

испытание – междисциплинарный экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленности (профили): Юрист в правосудии, 

правоохранительной деятельности и корпоративном управлении, Юрист в финансово-экономической 

деятельности и корпоративном управлении, Юрист в сфере деятельности органов предварительного 

расследования, прокуратуры и адвокатуры – очное и заочное обучение. Вступительное испытание – 

междисциплинарный экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленности (профили): Юрист в правосудии, 

правоохранительной деятельности и корпоративном управлении, Юрист в финансово-экономической 

деятельности и корпоративном управлении – заочное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. Вступительное испытание – междисциплинарный экзамен по программе 

соответствующего бакалавриата. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Направления подготовки: 01.04.01 «Математика», направленность (профиль): Преподавание 

математики и информатики; 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», направленность 

(профиль): Математическая кибернетика; 03.04.02 «Физика», направленность (профиль): Физика 

наносистем – очное и очно-заочное обучение. Вступительное испытание – междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата. 
 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 04.04.01 «Химия», направленности (профили): Химическая экспертиза 

природных и технических систем, Химия и физика полимеров, Органическая химия – очное и очно-заочное 

обучение. Вступительное испытание – междисциплинарный экзамен по программе соответствующего 

бакалавриата. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Направления подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль): 

Технология производства электрической и тепловой энергии; 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», направленности (профили): Цифровые электроэнергетические системы и сети, Цифровой 

электропривод и преобразовательная техника, Общая теория электромеханического преобразования энергии, 

Электрические аппараты управления и распределения энергии, Автоматизированные электромеханические 

комплексы и системы, Управление энергосберегающими режимами электрооборудования технологических 

установок, электротехнических комплексов и систем, Автоматика энергосистем, Менеджмент в энергетике 

и электротехнике – очное и очно-заочное обучение. Вступительное испытание – междисциплинарный 

экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 
 

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ 

Направления подготовки: 11.04.01 «Радиотехника», направленность (профиль): Системы и устройства 

передачи, приема и обработки информации; 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», направленность 

(профиль): Силовая электроника; 27.04.04 «Управление в технических системах», направленность 

(профиль): Встраиваемые системы управления – очное и очно-заочное обучение. Вступительное испытание – 

междисциплинарный экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Направления подготовки: 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность 

(профиль): Программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

09.04.04 «Программная инженерия», направленность (профиль): Методы и алгоритмы обработки данных в 

информационно-вычислительных системах – очное и очно-заочное обучение. Вступительное испытание – 

междисциплинарный экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 

Направление подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», направленность (профиль): 

Информатизация предприятий и организаций – очное, очно-заочное и заочное обучение. Вступительное 

испытание – междисциплинарный экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 08.04.01 «Строительство», направленности (профили): Промышленное и 

гражданское строительство: проектирование, Промышленное и гражданское строительство: технологии и 

организация строительства – очное, очно-заочное и заочное обучение. Вступительное испытание – 

междисциплинарный экзамен по программе соответствующего бакалавриата. 
 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

направленность (профиль): Автоматизация производственных процессов в машиностроении – очное и очно-

заочное обучение. Вступительное испытание – междисциплинарный экзамен по программе 

соответствующего бакалавриата. 
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