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ЕГЭ

Информатика и ИКТ,
Математика, Русский
язык

Математика,
Биология, Русский
язык

внутренние

Код

Наименование направления подготовки/специальности
(образовательной программы)

Факультет/ институт

01.03.02

Прикладная математика и информатика

Факультет информационных технологий

09.03.01

Информатика и вычислительная техника (Веб-технологии,
Интеграция и программирование в САПР)

Факультет информационных технологий

09.03.02

Информационные системы и технологии (Информационные
системы и технологии обработки цифрового контента)

Институт принтмедиа и информационных
технологий

09.03.03

Прикладная информатика

Факультет информационных технологий

10.03.01

Информационная безопасность

Факультет информационных технологий

10.05.03

Информационная безопасность автоматизированных систем

Факультет информационных технологий

27.03.02

Управление качеством (Инженерные методы управления
качеством)

Факультет машиностроения

27.03.02

Управление качеством (Управление качеством в
принтмедиатехнологиях)

Институт принтмедиа и информационных
технологий

27.03.04

Управление в технических системах (Электронные системы
управления)

Факультет машиностроения

27.03.04
27.03.05

Управление в технических системах (Киберфизические
системы)
Инноватика (Аддитивные технологии)

Факультет информационных технологий
Факультет машиностроения

19.03.01

Биотехнология

Факультет химической технологии и
биотехнологии
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08.03.01

Строительство (Промышленное и гражданское строительство)

11.03.01

Радиотехника (Системы дальней связи)
Теплоэнергетика и теплотехника (Теплоэнергетические
установки, системы и комплексы)
Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические
сервисы и технологии)
Энергетическое машиностроение (Автоматизированные
энергетические установки)
Энергетическое машиностроение (Энергоустановки для
транспорта и малой энергетики)
Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов
давлением в метизных производствах, Машины и технологии
обработки материалов давлением)
Технологические машины и оборудование (Принтмедиасистемы
и комплексы)
Автоматизация технологических процессов и производств
(Роботизированные комплексы)
Автоматизация технологических процессов и производств
(Компьютерные системы в печатных и электронных средствах
информации)
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств (Технологическое
обеспечение производства современных машин)

13.03.01
13.03.02
13.03.03
13.03.03

15.03.01
15.03.02
15.03.04

15.03.04

15.03.05

18.05.01

Проектирование технологических комплексов (Проектирование
технологических комплексов в машиностроении)
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
(Холодильная техника и технологии)
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии (Техника и технологии
полимерных материалов)
Химическая технология энергонасыщенных материалов и
изделий (Автоматизированное производство химических
предприятий)

20.03.01

Техносферная безопасность

15.05.01
16.03.03
Математика, Физика,
Русский язык

18.03.02

Факультет урбанистики и городского
хозяйства
Факультет урбанистики и городского
хозяйства
Факультет урбанистики и городского
хозяйства
Факультет урбанистики и городского
хозяйства
Факультет урбанистики и городского
хозяйства
Транспортный факультет

Факультет машиностроения
Институт принтмедиа и информационных
технологий
Факультет машиностроения
Институт принтмедиа и информационных
технологий

Факультет машиностроения

Факультет машиностроения
Факультет химической технологии и
биотехнологии
Факультет химической технологии и
биотехнологии
Факультет химической технологии и
биотехнологии
Факультет химической технологии и
биотехнологии
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21.03.01
21.05.04
22.03.01

22.03.01

Горное дело (Открытые горные работы)
Материаловедение и технологии материалов (Перспективные
материалы в инновационной технике)
Материаловедение и технологии материалов
(Материаловедение и наномодификация материалов для
принтмедиаиндустрии)

Факультет урбанистики и городского
хозяйства

Факультет машиностроения
Институт принтмедиа и информационных
технологий

23.05.01

Металлургия (Инновации в металлургии)
Факультет машиностроения
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов (Эксплуатация, ремонт и сервисное обслуживание
автомобилей)
Транспортный факультет
Наземные транспортно-технологические средства (Автомобили
и тракторы, Динамика и прочность транспортно-технологических
систем)
Транспортный факультет

27.03.01

Стандатизация и метрология (Метрологическое обеспечение
машиностроительных производств)

29.03.03

Технология полиграфического и упаковочного производства
(Дизайн и технология полиграфического производства; Дизайн и
технология создания упаковки; Полиграфические технологии в Институт принтмедиа и информационных
нано- и микроэлектронике)
технологий

38.03.01

Экономика (Учет, анализ и аудит в медиаорганизациях)

38.03.01

Экономика (Коммерциализация научно-технических разработок) Факультет экономики и управления

38.03.02

Менеджмент (Медиаменеджмент)

Институт коммуникаций и медиабизнеса

38.03.02
38.03.03
38.03.04

Менеджмент (Менеджмент организации)
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика (ИТ-менеджмент, Бизнес-аналитика в
медиаиндустрии)

Факультет экономики и управления
Факультет экономики и управления
Факультет экономики и управления

22.03.02

23.03.03

Математика,
Обществознание,
Русский язык

Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов
транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки)

38.03.05

Факультет машиностроения

Институт коммуникаций и медиабизнеса

Факультет информационных технологий
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42.03.01

Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с
общественностью в медиаиндустрии; Менеджмент
маркетинговых и социальных коммуникаций)

Институт коммуникаций и медиабизнеса

42.03.01

Реклама и связи с общественностью (Бренд-менеджмент в
рекламе и связях с общественностью)

Факультет экономики и управления

42.03.03

Издательское дело (Книгоиздательское дело;
Книгораспространение; Издание учебной литературы; Газетножурнальное издательское дело; Антикварное книжное дело)

Институт издательского дела и
журналистики

42.03.02

Журналистика (Периодические издания и мультимедийная
журналистика)

Институт издательского дела и
журналистики

54.03.01

Дизайн (Графический дизайн мультимедиа)

Институт графики и искусства книги имени
В.А. Фаворского

Рисунок и
живопись,
Композицияиллюстрация

54.05.03

Графика (Оформление печатной продукции)

Институт графики и искусства книги имени
В.А. Фаворского

Рисунок
автомобиля,
Академический
рисунок

54.03.01

Дизайн (Транспортный дизайн)

Транспортный факультет

Специальный
рисунок,
Академический
рисунок

54.03.01

Дизайн (Промышленный дизайн)

Транспортный факультет

Обществознание,
История, Русский
язык

Обществознание,
Русский язык,
Литература
Сочинение,
Собеседование
Рисунок и
колористика,
Декоративношрифтовая
Литература, Русский композиция с
язык
геометрическими
элементами

Обществознание,
Русский язык

