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Вступительные испытания

08.04.01 Строительство
74 650

Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий 
и сооружений 20

Строительство

Строительство и дизайн среды обитания74 65010Дизайн-проектирование и формирование городской среды

74 65015
Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных 
предприятий 

Охрана труда74 65010Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда

Пожарная безопасность74 6509Управление пожарной безопасностью

65 45011Проектный менеджмент в образовании

65 45015Менеджмент в образовании

65 45011Инновационная общеобразовательная школа

44.04.01 Педагогическое образование

65 45010 Современный русский языкЛингвистическая экспертиза

65 4508 Английский язык и переводКреативные технологии в создании и переводе текста 
(английский язык)

65 4506 Методика преподавания изобразительного искусства Художественное образование44.04.01 Педагогическое образование

74 6507
Устройство, процессы и системы 
энергетических машинЭнергетические комплексы и системы управления

74 6508 Силовые установки транспортных средствПроектирование и эксплуатация силовых установок 
для автомобилей специального назначения

13.04.03 Энергетическое 
машиностроение

74 6508
Инжиниринг перспективных материалов и диагностика 
поведения материалов в изделиях

74 6505 Собеседование по программе магистратурыГибридные и комбинированные технологии обработки и 
модификации перспективных материалов (исследовательская) 

74 65010
Сварка и пайка новых металлических и неметаллических 
неорганических материалов

22.04.01 Материаловедение 
и технологии материалов

65 45013
Общая педагогика. Педагогика физической культуры 
и спортаФитнес-технологии и хореография44.04.01 Педагогическое образование

Техносферная безопасность74 65010
Системы управления производственной, промышленной 
и экологической безопасностью

20.04.01 Техносферная безопасность

74 6505
Цифровые процессы и системы автоматизированного 
машиностроения

74 6508Передовые технологии машиностроительных производств 

15.04.05 Конструкторско- 
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

74 6505 Собеседование по программе магистратурыПрикладной анализ данных (исследовательская) 

09.04.03 Прикладная информатика

Педагогика и психология

65 45011Практическая психология в образовании

65 45011Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми 
образовательными потребностями

Педагогика и психология воспитания 
и образовательной деятельности65 45011Управление воспитательными системами

44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование

65 450– Теория государства и праваУголовное право и процесс40.04.01 Юриспруденция

74 6509 Химическая технология
Химия и технология продуктов основного органического 
и нефтехимического синтеза

Собеседование по программе магистратуры74 6505Химическая биотехнология (исследовательская)

18.04.01 Химическая технология

Собеседование по программе магистратуры74 6505
Режимы работы электрических источников питания, 
подстанций, сетей и систем (исследовательская)

Системы электроснабжения74 65011
Техническое и информационное обеспечение 
интеллектуальных систем электроснабжения

13.04.02 Электроэнергетика 
и электротехника

Архитектурно-строительный институт

Гуманитарно-педагогический институт

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

Институт математики, физики и информационных технологий

Институт машиностроения

Институт инженерной и экологической безопасности

Институт права

Институт физической культуры и спорта

Институт химии и энергетики

Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний на 2023/2024 уч. год (очная форма обучения)

Информационные вычислительные системы, 
сети и технологииУправление корпоративными информационными процессами 74 65021

45.04.01 Филология

Технологические процессы в машиностроении

Материаловедение

Педагогика
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