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АДФ 23.03.02
Наземные транспортно-технологические комплексы 
(Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование)

АБ 20 собеседование профильной 
направленности - 80

АДФ 08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги) АБ 35 собеседование профильной 
направленности - 80

АДФ 23.03.03
Эксплуатация, транспортно-технологических машин и 
комплексов (Автомобильный сервис; Автомобили и 
автомобильное хозяйство)

АБ 20 собеседование профильной 
направленности - 80

АДФ 44.03.04 Профессиональное обучение (Транспорт) АБ 20 собеседование профильной 
направленности - 80

ГИ 21.05.04
Горное дело (Подземная разработка рудных 
месторождений)

С 25 3 Собеседование профильной 
направленности - 80

ИП 37.03.01 Психология                                          АБ 15 Собеседование профильной 
направленности - 80

ИП 39.03.02
Социальная работа (Психосоциальная работа с 
населением)

АБ 15 Собеседование профильной 
направленности - 80

ИП 39.03.03
Организация работы с молодежью (Социально-
психологическая работа с молодежью)

АБ 15 Собеседование профильной 
направленности - 80

ИТИ 08.03.01
Строительство (Промышленное и гражданское 
строительство)

АБ 15 Собеседование профильной 
направленности - 80
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ИТИ 08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) АБ 10 Собеседование профильной 
направленности - 80

ИФ 46.03.01 История (Историко-архивоведение) АБ - - 10 Собеседование профильной 
направленности – 80 

ИФ 44.03.05
Педагогическое образование (История и 
обществознание)

АБ - - 10 Собеседование профильной 
направленности – 80 

ИЯКН 51.03.01 Культурология (Социокультурное проектирование) АБ 15 Собеседование профильной 
направленности - 65

ИЯКН 43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) АБ 20 Собеседование профильной 
направленности - 65

ИЯКН 43.03.02
Туризм (Технология и организация экскурсионных 
услуг)

АБ 20 Собеседование профильной 
направленности - 65

ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) АБ 26 3 10 Собеседование профильной 
направленности - 80

ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) АБ 22 2 10 Собеседование профильной 
направленности - 80

ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Технология) АБ 10 1 15 Собеседование профильной 
направленности - 80

ПИ 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (Психология и 
социальная педагогика)

АБ 10 Собеседование профильной 
направленности - 80

ПИ 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (Психология и 
педагогика профессионального образования)

АБ 10 Собеседование профильной 
направленности - 80

ПИ 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование 
(Логопедия)

АБ 10 Собеседование профильной 
направленности - 80
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ПИ 44.03.03
Специальное (дефектологическое) образование 
(Олигофренопедагогика)

АБ 10 Собеседование профильной 
направленности - 80

ПИ 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям)  
(Информатика и вычислительная техника)

АБ 10 Собеседование профильной 
направленности - 80

ПИ 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) (Экономика 
и управление)

АБ 10 Собеседование профильной 
направленности - 80

ТИ 11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
(Сети связи и системы коммутации)

АБ 12 Собеседование профильной 
направленности - 60

ТИ 15.03.01
Машиностроение (Оборудование и технология 
сварочного производства)

АБ 12 Собеседование профильной 
направленности - 60

ФТИ 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника 
(Электроснабжение)

АБ 20 Собеседование профильной 
направленности - 80

ФТИ 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение 
предприятий)

АБ 20 Собеседование профильной 
направленности - 80

ФТИ 11.03.01 Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, 
приема и обработки сигналов)

АБ 10 Собеседование профильной 
направленности - 80

ФТИ 29.03.04
Технология художественной обработки материалов 
(Технология обработки драгоценных камней и металлов)

АБ 15 Собеседование профильной 
направленности - 80

НТИ 08.03.01
Строительство (Промышленное и гражданское 
строительство)

АБ 30 Собеседование профильной 
направленности - 80

НТИ 21.05.04
Горное дело (Открытые горные работы; Подземная 
разработка пластовых месторождений)

С 40 Собеседование профильной 
направленности - 80

НТИ 44.03.02 Психолого-педагогическое образование АБ 30 Собеседование профильной 
направленности - 80



на места в 
рамках 
КЦП

в том числе 
квота 

приема 
лиц, 

имеющих 
особые 
права

на места 
по 

договорам 
об 

оказании 
платных 
обр.услуг

УчП Код 
НПС НПС (образовательная программа)

К
ва

ли
фи

ка
ци

я

Количество мест для приема

Вступительные испытания на базе 
профессионального образования (по 

приоритетности) 

МПТИ 21.05.04

Горное дело (Горные машины и оборудования; 
Подземная разработка рудных месторождений; 
Электрификация и автоматизация горного производства; 
Обогащение полезных ископаемых)

С 60 Собеседование профильной 
направленности - 80

ЧФ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника АБ 15 2 Собеседование профильной 
направленности - 80

ЧФ 21.05.04 Горное дело С 15 2 Собеседование профильной 
направленности - 80


