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Партнеры

Спортивные 
секции

• Баскетбол

• Бадминтон

• Волейбол

• Футбол

• Плавание

• Бокс

• Борьба

Творческие 
студии

• Театральная студия

• Вокальная студия

• Гитарная студия

• Танцевальная студия

• Поэтический клуб

• Фотокурс

Военный учебный центр 
(кафедра № 6)

• Авиационная подготовка 
(подготовка офицеров запаса)

• Автомобильная подготовка 
(подготовка солдат)

• Отбор для зачисления на кафедру № 6 ВВС 
ВУЦ проводится в 3 семестре (второй курс).

• Обучение на кафедре засчитывается как 
прохождение военной службы по призыву.

Иногородним студентам
предоставляется общежитие.



Шифр Направление подготовки Каф. Направленность КЦП.

Физика (39) или информатика (44), математика (39), русский язык (40)

01.03.02 Прикладная математика и информатика К3 Прикладная математика 25

09.03.01 Информатика и вычислительная техника К3 Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети 60

12.03.01 Приборостроение К2 Информационно-измерительная техника 
и технологии 21

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника* ЛТ5 Энергообеспечение предприятий -

15.03.02 Технологические машины 
и оборудование

ЛТ7 Машины и оборудование лесного 
комплекса 20

ЛТ10 Машины и оборудование 
в деревообрабатывающем производстве 10

15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств ЛТ10

Автоматизация технологических 
процессов и производств (лесной 
комплекс)

32

23.03.01 Технология транспортных процессов ЛТ4 Организация перевозок и управление 
на промышленном транспорте 4

23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы ЛТ7 Автомобиле- и тракторостроение 4

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов ЛТ4

Сервис транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования 
(лесной комплекс)

6

27.03.01 Стандартизация и метрология К2 Метрология и управление качеством 10

27.03.02 Инноватика* К4 Управление инновациями 
в промышленности -

27.03.02 Управление качеством* ЛТ4
Управление качеством 
в производственно-технологических 
системах

-

27.03.04 Управление в технических системах К1 Системы и технические средства 
автоматизации и управления 11

35.03.02
Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих 
производств

ЛТ4 Лесоинженерное дело 75

ЛТ8 Технология деревообработки 74

Химия (39) или физика (39), математика(39), русский язык (40) 

18.03.01 Химическая технология ЛТ9 Химическая технология переработки 
древесины 24

Биология (39), математика (39) или химия (39), русский язык (40)

05.03.06 Экология и природопользование* ЛТ1 Рациональное природопользование -

Шифр Направление 
подготовки Каф. Направленность КЦП.

Биология (39) или физика (39), математика(39), русский язык (40) 

35.03.01 Лесное дело

ЛТ1

Лесовосстановление 
и лесоразведение 20

Охрана лесов 
и природных 
ландшафтов от пожаров

20

ЛТ2 Лесоводство и защита 
леса 40

ЛТ3 Лесоустройство 
и лесоуправление 20

35.03.10 Ландшафтная 
архитектура ЛТ6

Ландшафтная 
архитектура и садово-
парковое строительство

60

Математика (39), обществознание (45)
русский язык (40),

38.03.01 Экономика* К4
Экономика и бизнес-
планирование -

Финансы и кредит -

38.03.02 Менеджмент* К4 Менеджмент 
организации -

44.03.04 Профессиональное 
обучение* К7

Экономика 
и управление -

Космический 
мониторинг -

Иностранный язык (30), русский язык (40),
обществознание (45) или информатика (44)

45.03.04 Лингвистика* К5 Перевод 
и переводоведение -

СПЕЦИАЛИТЕТ
Физика (39) или информатика (44), математика (39), русский язык (40)

24.05.06

Системы 
управления 
летательными 
аппаратами

К1

Системы 
управления 
ракет-носителей 
и космических 
аппаратов

25

КЦП — контрольные цифры приема на бюджетную форму
(*) — Прием только на платное обучение

БАКАЛАВРИАТ


