
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

План приема на платное обучение (2018-2019 уч.год) 

(2
е
-высшее** возможно по ускоренной программе) 

Направление подготовки/ специальность Квалификация 
Форма 

обучения 

Срок  

обучения 

(лет) 

Примечание 

Прикладная математика и информатика 01.03.02 Бакалавр очная 4 
Абитуриенты на базе 11 классов поступают  

только по ЕГЭ (результаты 2014-2018 гг). 

Абитуриенты на базе профессионального образования (НПО/СПО/ВО) 
могут поступать по внутренним экзаменам ВУЗа. 

 

Необходимые экзамены:  
- для технических направлений 

математика (профильный), русский язык, физика.  

- для Экономической безопасности: математика (профильный), 

русский язык, обществознание.  

 

Минимальные баллы ЕГЭ: 
Математика (профильный) – 40 баллов 

Физика – 40 баллов 

Русский язык – 40 баллов 
Обществознание – 42 балла 

 

* требуется наличие медицинской справки -  форма 086У 
 

**Для поступающих на программы бакалавриата и специалитета на базе 

высшего образования возможно обучение по Индивидуальному плану 
по ускоренной программе.  

Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 

назначения 

09.05.01 Специалист очная 5  

Приборостроение 12.03.01 Бакалавр очная 4  

Ядерные физика и технологии* 14.03.02 Бакалавр очная 4  

Проектирование технологических машин и 

комплексов 
15.05.01 Специалист 

очная 5,5  

заочная 6,5 

Боеприпасы и взрыватели 
17.05.01 

Специалист 
очная 5,5 

Экономическая безопасность 38.05.01 Специалист очная 5  

Прикладная математика и информатика 
01.04.02 

Магистр 
очная 2 

Поступление по собеседованию. 

 

Необходимый уровень образования:  

диплом бакалавра/диплом специалиста 

/диплом магистра 
Ядерные физика и технологии 

14.04.02 

Магистр 
очная 2 

Математика и механика (аспирантура) 
01.06.01 

 
очная 4 

Вступительные экзамены: 

английский язык, специальность. 

 

Необходимый уровень образования:  

диплом специалиста/  

диплом магистра 

Информатика и вычислительная техника 

(аспирантура) 
09.06.01 

 
очная 4 

Машиностроение (аспирантура) 
15.06.01 

 
очная 4 

Прием заявлений на платную форму до 25 августа 2018 г. 

  



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

План приема на платное обучение (2018-2019 уч.год) 

(на 1-й курс на базе 9 классов и  

на 2й-курс на базе 11 классов) 
Направление подготовки/ специальность Квалификация 

Форма 

обучения 

Срок  

обучения  

Компьютерные системы и 

комплексы 
09.02.01  очная 

3 года 10 мес. На базе 9 классов 

2 года 10 мес. На базе 11 классов 

Технология машиностроения 15.02.08 очная 
3 года 10 мес. На базе 9 классов 

2 года 10 мес. На базе 11 классов 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

11.02.16 очная 4 года 10 мес. На базе 9 классов 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

15.02.15 очная 4 года 10 мес. На базе 9 классов 

Экономика и бухгалтерский учет 38.02.01 очная 1 год 10 мес. На базе 11 классов 

Дошкольное образование 44.02.01 очная 3 года 10 мес. На базе 9 классов 

Прием заявлений на платную форму до 25 августа 2018 г. 

 
  



  
  



 


