
Приложение 1 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего профессионального образования, на которые вуз 

объявляет прием на обучение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, и 

вступительных испытаний по каждому конкурсу с указанием их формы  

1. Программы специалитета и бакалавриата 

Код 

Специальность 

/Направление 

подготовки 

 Ф
о
р
м

а 
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

 

Вид приема (конкурс) 

Уровень образования поступающих 

 

Среднее 

общее и 

среднее 

(полное) 

образование 

Профессиональное образование 

Начальное* и 

среднее 

профессиональное 

образование 
(*с записью в дипломе о 

получении среднего 

(полного) образования) 

Высшее 

профессионально

е и высшее 

образование 

АГРАРНЫЙ   ИНСТИТУТ 

36.05.01 Ветеринария 

(квалификация 

«специалист») 

Очная 

Очно-

заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Биология, 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

35.03.04 Агрономия 

(квалификация 

«прикладной 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология, 

 

 

Биология, 

 

места в пределах квоты целевого 



бакалавр») приема математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

математика, русский 

язык (экзамены) места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

35.03.04 Агрономия 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Биология, 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Биология, 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология, 

математика, 

 

 

Биология, 

математика, русский 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 



ой продукции 

(квалификация 

«академический 

бакалавр) 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

русский 

язык (ЕГЭ) 

язык (экзамены) 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

36.03.02 Зоотехния 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Биология, 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Биология, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Биология, 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

 ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ   ИНСТИТУТ  

37.03.01 Психология 

(квалификация 

«академический 

Очная, 

заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Биология, 

 

 

Биология, русский 

 

места в пределах квоты целевого 



бакалавр») приема русский 

язык, 

математика 

(ЕГЭ) 

язык, математика 

(экзамены) места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, русский 

язык, математика 

(экзамены) 

46.03.01 История 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная, 

заочная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 

История, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

История, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

История, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

39.03.01 Социология 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

Заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Обществозна

ние, русский 

язык, 

математика 

(ЕГЭ) 

 

 

Обществознание, 

русский язык, 

математика 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание, 

русский язык, 

математика 

(экзамены) 

39.03.02 Социальная работа 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

Заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

История, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

История, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

История, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

41.03.04 Политология 

(квалификация 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Обществозна

ние, история, 

Обществознание, 

история, русский 

 



«академический 

бакалавр») 

 

 

 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

русский 

язык (ЕГЭ) 

язык (экзамены) 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание, 

история, русский 

язык (экзамены) 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

История, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

История, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

История, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

48.03.01 Теология 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

 

Заочная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

История, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

История, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

История, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И ХИМИИ   

03.03.02 Физика 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика, математика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 



04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Химия, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Химия, математика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Химия, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

04.03.02 Химия, физика и 

механика 

материалов 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Математика, 

химия, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Математика, химия, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

химия, русский 

язык (экзамены) 

11.05.01 Радиоэлектронные 

системы и 

комплексы 

(квалификация 

«специалист») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

35.03.06 Агроинженерия 

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

 

 

Физика 

математика 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 



места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

русский 

язык (ЕГЭ) 

русский язык 

(экзамены) 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

35.03.06 Агроинженерия 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника  

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника  

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

(квалификация 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



«прикладной 

бакалавр») 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Физика 

математика 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Физика 

математика 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика 

математика 

русский язык 



(экзамены) 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

31.05.01 Лечебное дело Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Химия, 

биология,  

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Химия, биология,  

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Очная 

Очно-

заочная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Химия, биология,  

русский язык 

(экзамены) 

31.05.02 Педиатрия Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Химия, 

биология,  

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Химия, биология,  

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Химия, биология,  

русский язык 

(экзамены) 

31.05.03 Стоматология Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

Химия, 

биология,  

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

 

Химия, биология,  

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Химия, биология,  

русский язык 

(экзамены) 

33.05.01 Фармация Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

 

 

 

 



места в пределах квоты целевого 

приема 

Химия, 

биология,  

русский 

язык (ЕГЭ) 

Химия, биология,  

русский язык 

(экзамены) места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Химия, биология,  

русский язык 

(экзамены) 

ИНСТИТУТ   НАЦИОНАЛЬНОЙ   КУЛЬТУРЫ 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Обществознан

ие, русский 

язык, история 

(ЕГЭ) 

Обществознание, 

русский язык, 

история (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание, 

русский язык, 

история 

(собеседования) 

Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознан

ие, русский 

язык, история 

(ЕГЭ) 

Обществознание, 

русский язык, 

история (экзамены) 

Обществознание, 

русский язык, 

история 

(экзамены) 

05.03.02 Народная 

художественная 

культура 

(декоративно-

прикладное 

творчество) 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

творческое 

испытание 

(живопись), 

литература 

русский язык 

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

творческое 

испытание 

(живопись), 

литература 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

творческое 



испытание 

(живопись), 

литература 

русский язык 

(экзамены) 

05.03.02 Народная 

художественная 

культура 

(хореография) 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Творческое 

испытание 

(танец), 

творческое 

испытание 

(мастерство 

хореографа), 

литература, 

русский язык 

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание (танец), 

творческое 

испытание 

(мастерство 

хореографа), 

литература, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 

(танец), 

творческое 

испытание 

(мастерство 

хореографа), 

литература, 

русский язык 

(экзамены) 

05.03.02 Народная 

художественная 

культура 

(руководство 

любительским 

театром) 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Творческое 

испытание 

(испытание 

чтецких и 

музыкально-

пластических 

способностей), 

творческое 

испытание 

(испытание 

актерско-

режиссерских 

Творческое 

испытание 

(испытание чтецких 

и музыкально-

пластических 

способностей), 

творческое 

испытание 

(испытание 

актерско-

режиссерских 

способностей и 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 

(испытание 

чтецких и 

музыкально-

пластических 



способностей 

и 

собеседование

); литература, 

русский язык 

(ЕГЭ) 

собеседование), 

литература, русский 

язык (экзамены) 

способностей), 

творческое 

испытание 

(испытание 

актерско-

режиссерских 

способностей и 

собеседование), 

литература, 

русский язык 

(экзамены) 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Литература, 

русский язык, 

обществознан

ие (ЕГЭ) 

Литература, русский 

язык, 

обществознание 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Литература, 

русский язык, 

обществознание 

(экзамены) 

54.03.01 Дизайн 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

творческое 

испытание 

(живопись), 

литература, 

русский язык 

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

творческое 

испытание 

(живопись), 

литература, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

творческое 

испытание 

(живопись), 



литература, 

русский язык 

(экзамены) 

53.03.04 Искусство 

народного пения 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Творческое  

испытание  

(вокал), 

творческое  

испытание  

(сольфеджио), 

литература, 

русский язык 

(ЕГЭ) 

Творческое  

испытание  (вокал), 

творческое  

испытание  

(сольфеджио), 

литература, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое  

испытание  

(вокал), 

творческое  

испытание  

(сольфеджио), 

литература, 

русский язык 

(экзамены) 

52.05.01 Актерское 

искусство 

(квалификация 

«специалист»)  

Очная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 

(испытание 

ораторских, 

пластических и 

актерских 

способностей), 

творческое 

испытание 

(вокал и 

собеседование), 

литература, 

русский язык 

(ЕГЭ) 

Творческое 

испытание (испытание 

ораторских, 

пластических и 

актерских 

способностей), 

творческое 

испытание (вокал и 

собеседование), 

литература, русский 

язык (экзамены) 

Творческое 

испытание 

(испытание 

ораторских, 

пластических и 

актерских 

способностей), 

творческое 

испытание (вокал и 

собеседование), 

литература, 

русский язык 

(экзамены) 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 



07.03.01 Архитектура 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Творческое 

испытание 

(рисование), 

профессиона

льное 

испытание 

(черчение) 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

профессиональное 

испытание 

(черчение) 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

профессионально

е испытание 

(черчение) 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

07.03.03 Дизайн 

архитектурной 

среды 

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

профессиона

льное 

испытание 

(черчение) 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

профессиональное 

испытание 

(черчение) 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

Творческое 

испытание 

(рисунок), 

профессионально

е испытание 

(черчение) 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

08.03.01 Строительство 

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

08.03.01 Строительство 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

08.05.01 Строительство 

уникальных зданий 

и сооружений 

(квалификация 

«специалист») 

Очная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

   ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОЛОГИИ 

06.03.01 Биология 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная, 

Очно-

заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Биология, 

русский 

язык, 

математика 

(ЕГЭ) 

 

Биология, русский 

язык, математика 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, русский 

язык, математика 

(экзамены) 

06.05.01 Биоинженерия и 

биоинформатика 

Очная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Биология, 

 

Биология, 

 



(квалификация 

«специалист») 

места в пределах квоты целевого 

приема 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

математика, русский 

язык (экзамены) 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

Биология, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

19.03.01 Биотехнология 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

Заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Биология, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Биология, 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ   ФАКУЛЬТЕТ 

05.03.02 География 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная,

Очно-

заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

География, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

География, 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

05.03.03 Картография и 

геоинформатика 

(квалификация 

«академический 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

География, 

математика, 

русский 

 

География, 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 



бакалавр») места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

язык (ЕГЭ) 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная, 

Очно-

заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

География, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

География, 

математика, русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

43.03.02 Туризм  

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

География, 

история, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

География, история, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География, 

история, русский 

язык (экзамены) 

43.03.02 Туризм 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

География, 

история, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

География, история, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

География, 

история, русский 

язык (экзамены) 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная, 

Очно-

заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Физика, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Физика, математика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ    

02.03.01 Математика и 

компьютерные 

науки 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

русский 

язык, физика 

ЕГЭ) 

 

Математика, 

русский язык, 

физика (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

русский язык, 

физика 

(экзамены) 

02.03.02 Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии  

(квалификация 

«академический 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

русский 

язык, физика 

ЕГЭ) 

 

Математика, 

русский язык, 

физика (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



бакалавр») места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

русский язык, 

физика 

(экзамены) 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

русский 

язык, физика 

ЕГЭ) 

 

Математика, 

русский язык, 

физика (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

русский язык, 

физика 

(экзамены) 

09.03.04 Программная 

инженерия 

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

русский 

язык, физика 

ЕГЭ) 

 

Математика, 

русский язык, 

физика (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

русский язык, 

физика 

(экзамены) 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ   ФАКУЛЬТЕТ 

43.03.01 Сервис  

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

43.03.01 Сервис  

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

 

Очная 

Очно-

заочная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Физика, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Физика, математика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Физика, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Физика, математика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика, 

математика, 

русский язык 



(экзамены) 

12.03.02 Оптотехника 

(квалификация 

«прикладной 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Физика, 

математика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Физика, математика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Физика, 

математика, 

русский язык 

(экзамены) 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

42.03.02 Журналистика 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Литература 

(ЕГЭ), 

творческое 

испытание 

(публицисти

ческое 

сочинение), 

конкурсное 

экзамены, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Литература 

(экзамены), 

творческое 

испытание 

(публицистическое 

сочинение), 

конкурсное 

экзамены, русский 

язык (экзамены) 

 

Литература 

(экзамены), 

творческое 

испытание 

(публицистическо

е сочинение), 

конкурсное 

экзамены, 

русский язык 

(экзамены) 

45.03.01 Филология 

Профиль 

«Отечественная 

филология: Русский 

язык и литература» 

(квалификация 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Литература, 

русский 

язык, 

история 

(ЕГЭ) 

Литература, русский 

язык, история 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



«академический 

бакалавр») 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Литература, 

русский язык, 

история 

(экзамены) 

45.03.01 Филология 

Профиль 

«Отечественная 

филология: Языки и 

литературы народов 

России 

(мокшанский/эрзянс

кий), русский язык и 

литература» 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Литература, 

русский 

язык (ЕГЭ), 

профессиона

льное 

испытание 

(Мордовски

й язык и 

литература) 

Литература, русский 

язык (экзамены), 

профессиональное 

испытание 

(Мордовский язык и 

литература) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Литература, 

русский язык 

(экзамены), 

профессионально

е испытание 

(Мордовский 

язык и 

литература) 

ФАКУЛЬТЕТ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ 

45.03.02 Лингвистика  

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

 

Очная 

Заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Иностранны

й язык, 

русский 

язык, 

история 

(ЕГЭ) 

Иностранный язык, 

русский язык, 

история (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 Иностранный 

язык, русский 

язык, история 

(экзамены) 

45.05.01 Перевод и 

переводоведение 

Очная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Иностранны

й язык, 

русский 

язык, 

Иностранный язык, 

русский язык, 

история (экзамены) 

Иностранный 

язык, русский 

язык, история 

(экзамены) 



история 

(ЕГЭ) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   ФАКУЛЬТЕТ 

38.03.01 Экономика 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

Заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

(квалификация 

«специалист») 

Очная, 

Заочная 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

38.03.02 Менеджмент 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

Заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

38.03.05 Бизнес- Очная места в пределах квоты приема лиц,    



информатика 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

 имеющих особое право Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

27.03.02 Управление 

качеством 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Математика, 

русский 

язык, физика 

(ЕГЭ) 

Математика, 

русский язык, 

физика (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

русский язык, 

физика 

(экзамены) 

38.03.04 Торговое дело 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

38.03.06 

 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

43.03.03 Гостиничное дело 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществозна

ние, русский 

язык, 

история 

(ЕГЭ) 

Обществознание, 

русский язык, 

история (экзамены) 

Обществознание, 

русский язык, 

история 

(экзамены) 

38.03.03 Управление 

персоналом 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

ФАКУЛЬТЕТ  ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника  

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

Заочная 

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

  

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

11.03.02 Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи  

Очная 

  

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

физика, 

 

Математика, физика, 

русский язык 

 

места в пределах квоты целевого 



(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

приема русский 

язык (ЕГЭ) 

(экзамены) 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

  

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

12.03.01 Приборостроение 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

  

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

ЮРИДИЧЕСКИЙ   ФАКУЛЬТЕТ 

40.03.01 Юриспруденция  

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Очная 

Заочная 

  

места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Обществозна

ние, история 

русский 

язык (ЕГЭ) 

 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 

(квалификация 

«специалист») 

Очная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществозна

ние, история 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

Заочная места в пределах квоты приема лиц, 

имеющих особое право 

Обществозна

ние, история 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

 

места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

37.03.01 Психология Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Биология, 

русский 

язык, 

математика 

(ЕГЭ) 

Биология, русский 

язык, математика 

(экзамены) 

Биология, русский 

язык, математика 

(экзамены) 

40.03.01 Юриспруденция Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществозна

ние, история 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

38.03.01 Экономика Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

РУЗАЕВСКИЙ   ФИЛИАЛ      

15.03.05 Конструкторско- Очная места в пределах квоты приема лиц,    



технологическое 

обеспечение 

машиностроительны

х производств  

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

 

  

имеющих особое право Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 
места в пределах квоты целевого 

приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

КОВЫЛКИНСКИЙ   ФИЛИАЛ 

38.03.01 Экономика 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

43.03.01 Сервис 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

обществозна

ние, русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

(экзамены) 

40.03.01 Юриспруденция 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Обществозна

ние, история 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

Обществознание, 

история русский 

язык (экзамены) 

08.03.01 Строительство 

(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

Заочная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, 

русский 

язык (ЕГЭ) 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

Очная места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Математика, 

физика, 

русский 

Математика, физика, 

русский язык 

(экзамены) 

Математика, 

физика, русский 

язык (экзамены) 



(квалификация 

«академический 

бакалавр») 

язык (ЕГЭ) 

 

2. Программы магистратуры 

Код 

Специальность 

/Направление 

подготовки Ф
о
р
м

а 
 

о
б

у
ч

ен
и

я
  

Вид приема (конкурс) 

 

Перечень и форма вступительных 

испытаний 

АГРАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

36.04.02 

 

Зоотехния 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

35.04.04 Агрономия 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ   ИНСТИТУТ 

37.04.01 Психология 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

39.04.01 Социология 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная  места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Заочная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

39.04.02 Социальная работа 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная  

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

46.04.01 История 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная  

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

41.04.02 Регионоведение 

России 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная  места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

41.04.04 Политология 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная,  

 

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 



Заочная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

3.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Заочная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Заочная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

35.04.06 Агроинженерия 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

 

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

51.04.01 Культурология 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

54.04.01 Дизайн 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И ХИМИИ 

03.04.02 Физика 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

04.04.01  Химия 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

08.04.01 Строительство: 

технология 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций  

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

теория и 

проектирование 

зданий и сооружений 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 



биоповреждения и 

биозащита зданий и 

сооружений 

(квалификация 

«Магистр») 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

программе соответствующего бакалавриата 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

фундаментальные 

основы 

прогнозирования и 

повышения 

надежности и 

долговечности 

строительных 

материалов, 

конструкций зданий 

и сооружений 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

архитектурно-

строительное 

материаловедение 

(квалификация 

«Магистр») 

Заочная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

08.04.01 Строительство: 

ресурсосбережение и 

экология стр. 

материалов, изделий 

и конструкций 

(квалификация 

«Магистр») 

Заочная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

05.04.06 Экология и Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 



природопользование 

(квалификация 

«Магистр») 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

программе соответствующего бакалавриата 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

05.04.03 Картография и 

геоинформатика 

(квалификация 

«Магистр») 

Заочная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

10.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

(квалификация 

«Магистр»)   

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

27.04.01 Стандартизация и 

метрология  

(квалификация 

«Магистр»)  

Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОЛОГИИ 

06.04.01 Биология 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

19.04.01 Биотехнология 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 



(квалификация 

«Магистр») 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

02.04.02 Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

45.04.01 Филология 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

места в пределах квоты целевого приема Устный экзамен по иностранному языку 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

11.04.02 Инфокоммуникацион

ные  технологии и 

системы связи 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная 

техника 

(квалификация 

Очная, 

Заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  



«Магистр») 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

42.04.02 

Журналистика 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

45.04.01 Филология: Языки 

народов России: 

эрзянский язык 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная 

 

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

45.04.01 Филология: Русская 

литература 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

45.04.01 Филология: 

Сравнительное 

языкознание (финно-

угорские языки) 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

45.04.01 Филология: Финно-

угорский историко-

литературный 

процесс в 

этнокультурном 

пространстве России 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 



45.04.01 Филология: 

Филологическое 

обеспечение связей с 

общественностью 

(квалификация 

«Магистр») 

Заочная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

45.04.01 Филология: Языки 

народов России: 

мокшанский язык 

(квалификация 

«Магистр») 

Заочная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

27.04.02 Управление 

качеством 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

38.04.01 Экономика 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Заочная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

38.04.02 Менеджмент 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 

 
места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Заочная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

Очная 

 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата 



 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарёва» 

Телефон 8(8342) 24-48-35 

 

управление   

(квалификация 

«Магистр») 

Заочная  места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

38.04.05 Бизнес-информатика 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная 

 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

места в пределах квоты целевого приема 

места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

Заочная места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

38.04.08 Финансы и кредит 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация 

«Магистр») 

Очная, 

Заочная 

места в пределах квоты целевого приема Междисциплинарный экзамен по 

программе соответствующего бакалавриата места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 


