Перечень направлений подготовки и
специальностей с указанием приоритетности
поступления на заочную форму обучения:
(поступающий указывает цифрами в порядке
приоритетности выбранные специальности и
направления подготовки, как на бюджетную (не более
трѐх выборов), так и на платную формы обучения)

Код
23.05.01

38.05.02
38.05.01

Специальность

06.03.01
38.03.04
46.03.02
42.03.02
15.03.05

15.03.01
38.03.02
39.03.03
44.03.01

44.03.01

Направление подготовки
Автоматизация
технологических процессов и
производств
Биология
Государственное и
муниципальное управление
Документоведение и
архивоведение
Журналистика
Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных
производств
Машиностроение
Менеджмент
Организация работы с
молодежью
*Педагогическое
образование (профиль
«Русский язык и
литература»)

*Педагогическое

Нет
Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

образование (профиль
«География»)
44.03.05

*Педагогическое

Нет

*Педагогическое

*Педагогическое

Нет

09.03.04
44.03.04

*Педагогическое

обучение (по отраслям)
(профиль «Декоративноприкладное искусство и
дизайн»)

39.03.02

образование (профиль
«Психология и педагогика
начального общего
образования»)
Социальная работа

44.03.03

*Специальное

27.03.01

(дефектологическое)
образование
Стандартизация и метрология

платно

13.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника

23.03.01

*Технология транспортных

20.03.01
27.03.04
49.03.01

45.03.01
05.03.06
38.03.01
23.03.03

13.03.02

процессов
Техносферная безопасность
Управление в технических
системах
Физическая культура
(профиль «Спортивная
тренировка»)
Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная
физическая культура)
Филология (профиль
«Отечественная филология»)
Экология и
природопользование
Экономика
*Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

*Электроэнергетика и

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Юриспруденция

Нет

*Специальности (направления подготовки), при приѐме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования)

Нет

Дата подачи заявления ______________________

Нет

Личная подпись
ответственного лица
приемной комиссии ___________________________

образование (с двумя
профилями подготовки
«Экология и биология»)
Программная инженерия

*Профессиональное

Нет

Личная подпись поступающего _________________

образование (с двумя
профилями подготовки
«Технология и экономика»)
44.03.05

*Психолого-педагогическое

40.03.01

образование (с двумя
профилями подготовки
«Математика и
информатика»)
44.03.05

*Психолого-педагогическое

электротехника

образование (с двумя
профилями подготовки
«Физическая культура и
БЖД»)
44.03.05

*Психолого-педагогическое

44.03.02

49.03.02
Нет
Нет

Нет
Нет

образование (профиль
«Психология и педагогика
дополнительного
образования»)

Нет
Нет

бюджет

*Психолого-педагогическое

образование (профиль
«Социальная педагогика»)

платно

Заявляемые направления подготовки
бакалавров:
Код
15.03.04

44.03.02

* Наземные транспортнотехнологические
средства
Таможенное дело
Экономическая
безопасность

Психология
образование (профиль
«Психология и педагогика
дошкольного образования»)

44.03.02

Заявляемые специальности:
бюджет

37.03.01
44.03.02

Нет

