
бюджет договор льгота квота

95 17 7 0

Бакалавр, профиль:  Неорганическая  химия и химия координационных соединений русский язык (36), химия (36), математика(27) 8 2 1

Бакалавр,    профиль: Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность
русский язык (36), химия(36), биология (36) 15 2 2

Магистр,  программа:  Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность
очная 2 года Собеседование по химии (65) 8 1

Магистр,  программа: Неорганическая химия и химия координационных соединений очная 2 года Собеседование по химии (65) 7 1

Бакалавр,   профиль: Геология русский язык (36),  математика (27), география(37) 8 1 1

Бакалавр,   профиль: Экологическая  геология русский язык(36),  математика (27), химия(36) 9 1 1

05.04.01 Магистр,   программа: Петрология, геодинамика, рудогенез очная 2 года Собеседование по геологии (65) 7 1

Бакалавр,  профиль: Экологический мониторинг русский язык (36),  география (37), математика(27) 8 1 1

Бакалавр,  профиль: Экологическая экспертиза русский язык(36),  география (37), биология (36) 8 1 1

очная 2 года Собеседование по экологии и природопользованию (65) 7 1

заочная 2,5 года Собеседование по экологии и природопользованию (65) 10 5

116 39 9 0

01.03.01 Бакалавр,    профиль: Преподавание математики в профильных классах очная 4 года русский язык (36),  математика(27), физика(36) 11 4 2

Магистр,   программа: Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин
Собеседование по математике (65) 10

Магистр,   программа: Математичсекое образование Собеседование по математике (65) 15

01.03.02 Бакалавр,  профиль: Математическое моделирование и вычислительная математика очная 4 года русский язык(36),  математика(27), информатика и ИКТ(40) 10 5 1

01.04.02 Магистр,   программа: Математическое  моделирование очная 2 года Собеседование по математике (65) 10

Бакалавр,   профиль: Математическое и компьютерное моделирование русский язык(36),  математика(27), информатика и ИКТ(40) 9 1

Бакалавр,   профиль: Математические основы компьютерных наук русский язык (36),  математика(27), физика(36) 9 1

Бакалавр,   профиль: Информационные системы и базы данных русский язык (36),  математика(27), физика(36) 6 1

Бакалавр,   профиль: Разработка программного обеспечения русский язык(36),  математика(27), информатика и ИКТ(40) 6 1

Прикладной бакалавриат,  профиль: Проектирование и внедрение информационных систем русский язык(36),  математика(27), информатика и ИКТ(40) 9 1

Прикладной бакалавриат,  профиль Экономика русский язык (36),  математика(27), физика (36) 6 1

44.03.01 Бакалавр,   профиль: Преподавание математики в средней школе заочная 5 лет русский язык (36), обществознание (42), математика (27) 20

44.04.01
Магистр программа Методика обучения математики с использованием информационных 

технологий
заочная 2г5мес Собеседование по математике (65) 15 10

104 63 8 0

03.03.02 Бакалавр,профиль: Физика и робототехника очная 4 года русский язык (36),  физика (36) математика (27) 19 3 2

Магистр, программа: Физика конденсированного состояния вещества очная 2 года Собеседование по физике (65) 8 2

Магистр, программа: Робототехника очная 2 года Собеседование по физике (65) 7 3

Прикладной бакалавриат,профиль: Двигатели внутреннего сгорания очная 4 года русский язык (36),  математика(27), физика(36) 15 5 2

Бакалавр, профиль: Двигатели внутреннего сгорания заочная 5 лет русский язык (36),  математика(27), физика(36) 15 5 2

13.04.03 Магистр,    программа: Двигатели внутреннего сгорания очная 2 года Тестирование по физике (65) 15 5

Прикладной бакалавриат,  профиль: Информационные системы и технологии очная 4 года русский язык(36),  математика(27), информатика и ИКТ(40) 7 3 1

Прикладной бакалавриат,  профиль: Телекоммуникации и связь очная 4 года русский язык(36),  математика(27), физика (36) 8 2 1

27.03.05 Инноватика Бакалавр,  профиль: Нанотехнологии заочная 5 лет русский язык (36),  математика(27), физика(36) 10

44.03.01 Бакалавр, профиль преподавание физики в средней школе очная 4 года русский язык (36), обществознание (42), математика (27) 15

44.04.01 Магистр программа: Преподавание физики и информатики заочная 2г5мес. Собеседование по физике и информатике (65) 10 10

02.03.03

09.03.03

03.04.02

13.03.03

09.03.02

Педагогическое образование

Педагогическое образование

04.03.01

04.04.01

05.03.01

05.03.06

05.04.06

01.04.01

02.03.01

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Физика

Энергетическое машиностроение

Информационные системы и технологии

Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем
очная 4 года

Прикладная информатика очная 4 года

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Математика
очная 2 года

Прикладная математикам и информатика

Математика  и компьютерные науки очная 4 года

Геология
очная 4 года

Экология и природопользование

очная 4 года

Магистр, программа: Природопользование и региональное развитие

План приема Из них 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Химия

очная 4 года

Количество мест для приема на обучения по различным условиям поступления в 2017 году

Код 

направления
Направление подготовки Профиль/квалификация/программа подготовки

Форма 

обучения

Срок 

обучени

я

Вступительные испытания (мин.баллы)



бюджет договор льгота квота

План приема Из них Код 

направления
Направление подготовки Профиль/квалификация/программа подготовки

Форма 

обучения

Срок 

обучени

я

Вступительные испытания (мин.баллы)

92 34 6 0

Бакалавр,   профиль: Общая география очная 4 года русский язык (36), география (37), биология (36) 8 2 1

Бакалавр,   профиль: Экономическая география и региональный туризм очная 4 года русский язык (36), география (37), математика (27) 9 1 1

05.04.02. Магистр,     программа: Общая география очная 2 года Собеседование по географии (65) 7 8

06.03.01 Бакалавр,   профиль: Общая биология очная 4 года русский язык (36), биология (36), математика (27) 20 5 2

06.04.01 Магистр,   программа: Общая биология очная 2 года Собеседование по биологии (65) 15 5

21.03.02 Прикладной бакалавриат,   профиль: Землеустройство очная 4 года русский язык (36),  математика(27), физика(36) 9 6 1

21.04.02 Магистр,   программа: Охрана и использование земельных ресурсов очная 2 года Собеседование по землеустройству (65) 15 1

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование Бакалавр,   профиль: Геодезия и дистанционное зондирование очная 4 года русский язык (36),  математика(27), физика(36) 9 6 1

115 50 12 0

31.05.01 Лечебное дело Специалист, квалификация врач очная 6 лет русский язык(50),  химия (40), биология (40) 90 45 9

33.05.01 Фармация Специалист, квалификация   провизор очная 5 лет русский язык(50),  химия (40), биология (40) 25 5 3

80 139 6 0

39.03.01 Социология Бакалавр,  профиль: Социальная теория и прикладное социальное знание очная 4 года русский язык (36),  обществознание (42), история (32) 10

41.03.04
Бакалавр,   профиль:  Сравнительная политология, политическая регионолистика и 

этнополитика
очная 4 года русский язык (36),  история(32), обществознание (42) 7 15 1

41.04.04
Магистр,   программа: Сравнительная политология, политическая регионолистика и 

этнополитика
очная 2 года Собеседование по политологии (65) 5 5

41.03.05 Бакалавр, профиль:  Международные отношения очная 4 года русский язык (36),  история(32), обществознание (42) 5

41.04.05 Магистр,  программа: Международные отношения очная 2 года Собеседование по международным отношениям (65) 7

очная 4 года русский язык (36),  история (32), обществознание (42) 14 10 2

заочная 4,5 года русский язык (36),  история (32), обществознание (42) 12

46.04.01 Магистр,  программа:  Историко-культурный туризм очная 2 года Собеседование по истории (65) 9 5

очная 4 года 10 15 1

заочная 4,5 года 10 5 1

47.04.01 Магистр,   программа:  Теоретико-методологический очная 2 года Собеседование по философии (65) 5 5

очная 4 года 10 15 1

заочная 4,5 года 10

44.03.01 Бакалавр,   профиль: Преподавание истории в средней школе заочная 4,5 года русский язык (36),  обществознание (42),  история (32) 10

44.04.01 Магистр программа: Преподавание истории и обществознания заочная 2г5мес Собеседование по истории (65) 10 10

105 84 6 0

очная 4 года 15

заочная 4,5 года 11 15 2

Магистр,  программа:  Практическая психология в образовании и социальной сфере очная 2 года Собеседование и тестирование по психологии (65) 5 3

Магистр,  программа:  Практическая психология в образовании и социальной сфере Собеседование и тестирование по психологии (65) 5 15

Магистр,  программа:  Клиническая психология Собеседование и тестирование по психологии (65) 10 10

очная 4 года 14 6 2

заочная 4,5 года 12 10 2

очная 2 года 30 5

заочная 2г5 мес. 18 5

46.03.01

47.03.01

48.03.01

37.03.01

37.04.01

39.03.02

05.03.02

Педагогическое образование

Социальная работа

Бакалавр,   профиль: Социальная работа в системах социальной защиты населения русский язык (36),  история (32), обществознание (42)

Магистр,   программа: Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности. Собеседование по социальной работе (65)39.04.02

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Психология

Бакалавр,  профиль: Психология развития русский язык (36),  биология (36), обществозание (42)

очно-

заочная
2,5 года

История
Бакалавр, профиль:  Историко-культурный туризм

Философия
Бакалавр, профиль:  Теоретико-методологический русский язык (36),  обществознание (42), история (32)

Теология Бакалавр, профиль: Государственно-конфессиональные отношения
русский язык (36),  обществознание (42); основы религиозной 

культуры (50)

Биология

Землеустройство и кадастры

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Политология

Международные отношения

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

География



бюджет договор льгота квота

План приема Из них Код 

направления
Направление подготовки Профиль/квалификация/программа подготовки

Форма 

обучения

Срок 

обучени

я

Вступительные испытания (мин.баллы)

50 80 2 0

очная 4 года 10 10 1

заочная 5 лет 15

очная 2 года 10 5

заочная 2г5 мес. 20 10

очная 4 года 10

заочная 5 лет 5

очная 4 года 10 10 1

заочная 5 лет 15

70 151 3 0

очная 4 года русский язык (36), литература (32), история (32) 10 5 1

заочная 4,5 года русский язык (36), литература (32), обществознание (42) 15

Бакалавр,   профиль:  Преподавание филологических дисциплин (иностранные языки) заочная 4,5 года русский язык (36), литература (32), иностранный язык (22) 15

Магистр,   программа:  Отечественная филология (русский язык) очная 2 года Собеседование  по русскому языку  (65) 7

Магистр,   программа:   Русский язык и межкультурная коммуникация очная 2 года Собеседование по русскому языку (65) 7

Магистр,   программа: Преподавание филологических дисциплин (русский язык и 

литература)
заочная 2,5 года Собеседование по русскому языку и литературе (65) 10

очная 4 года 25

очно-

заочная
4,5 года 15

Бакалавр,  профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский и китайский языки)
очная 4 года русский язык (36), иностранный язык (22), обществознание (42) 15

Магистр, программа: Конференция-перевод очная 2 года 3 4

Магистр,  программа: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур заочная 2,5 года 10

Бакалавр,  профиль:  Газетное дело и Интернет-журналистика очная 4 года
русский язык (36), обществознание (42), творческий конкурс (эссе) 

(50)
10 5 1

Бакалавр,  профиль: Телевидение и радиовещание заочная 4,5 года
русский язык (36), обществознание (42), творческий конкурс (эссе) 

(50)
15

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Бакалавр,  профиль: Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере очная 4 года русский язык (36), обществознание (42), история (32) 15

44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) - иностранные языки  

Бакалавр,  профиль: Преподавание иностранных языков в средней школе(ангийский 

инемецкий языки)
очная 5 лет

русский язык (36), обществознание (42), культура речевого общения 

/иностранный  язык (50)
10 15 1

44.04.01 Педагогическое образование Магистр, программа: Иностранныем языки заочная 2г5 мес. Собеседование по иностранному языку (65) 10

67 132 5 0

45.03.01
Бакалавр,  профиль:   Преподавание филологических дисциплин (родной, русский язык и 

литература)
очная 4 года русский язык (36),история (32), родной язык и литература (50) 10 5 1

45.04.01 Магистр,   программа: Зарубежная филология (монгольские языки) очная 2 года Собеседование по бурятскому языку (65) 7

Бакалавр, профиль: Языки и литературы стран Азии и Африки (китайский, корейский, 

японский, монгольский языки)
очная 4 года русский язык (40),история (36),иностранный язык (24) 10 65 1

Бакалавр, профиль: История стран Азии и Африки (китайский, японский языки) очная 4 года русский язык (36),история (32),обществознание (42) 4 11 1

Бакалавр, профиль: Экономика и международные экономические развития стран Азии и 

Африки (китайский, корейский языки)
очная 4 года русский язык (36),история (32),обществознание (42) 15

41.03.01 Бакалавр,      профиль: Азиатские исследования(китайский, монгольские языки) очная 4 года русский язык (36),история (32),обществознание (42) 15

41.04.01 Магистр,    программа: Азиатские исследования(китайский язык) очная 2 года Собеседование по регионоведению (65) 6 1

Прикладной бакалавриат,   профиль: Технология и организация экскурсионных 

услуг(китайский язык, монгольский яык)
очная 4 года русский язык (36),история (32),обществознание (42) 10 10 1

Бакалавриат,   профиль: Технология и организация экскурсионных услуг(китайский язык, 

монгольский яык)
заочная 4,5 года русский язык (36),история (32),обществознание (42) 10 10 1

44.04.01 Педагогическое образование Магистр, программа: Преподавание бурятского языка и литературы заочная 2,5 года Собеседование по бурятскому языку (65) 10

45.03.02

45.04.02

42.03.02

41.03.03

43.03.02

49.03.01

49.04.01

49.03.03

44.03.01

45.03.01

45.04.01

Филология

Востоковедение и африканистика

Зарубежное регионоведение

Туризм

Лингвистика

Бакалавр,  профиль:  Перевод и переводоведение русский язык (36), иностранный язык (22), история (32)

Собеседование по иностранному языку (65)

Журналистика

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ

Педагогическое образование Бакалавр, профиль: Преподавние физической культуры в средней школе русский язык (36),  обществознание (42), спортивное многоборье  (50)

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Филология

Бакалавр,  профиль:  Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература)

Физическая культура

Бакалавр,   профиль: Спортивная тренировка русский язык (36),  биология (36), спортивное многоборье  (50)

Магистр,   программа: Теория физической культуры  и технология физического воспитания Тестирование по теории и методике физической культуры (65)

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Бакалавр,  профиль: Спортивно-оздоровительный туризм русский язык (36),  обществознание (42), спортивное многоборье (50)

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПОРТА и ТУРИЗМА



бюджет договор льгота квота

План приема Из них Код 

направления
Направление подготовки Профиль/квалификация/программа подготовки

Форма 

обучения

Срок 

обучени

я

Вступительные испытания (мин.баллы)

59 260 8 0

Прикладной бакалавриат, профиль:   Бухучет, анализ и аудит очная 4 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 15

Бакалавр, пофиль: Бухучет, анализ и аудит заочная 4,5 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 20

Прикладной бакалавриат, профиль:  Финансы и кредит очная 4 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 5 15 1

Прикладной бакалавриат, профиль:  Мировая экономика очная 4 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 20

Прикладной бакалавриат, профиль:  Математические методы в экономике очная 4 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 5 15 1

очная 2 года 3 10

заочная 2,5 года 20

38.03.02 Прикладной бакалавриат,     профиль: Управление  бизнесом очная 4 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 5 15 1

очная 2 года Собеседование по менеджменту (65) 3 5

заочная 2,5 года Собеседование по менеджменту (65) 0 20

очная 4 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 5 15 1

заочная 4,5 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 25 20 3

38.03.04 Прикладной бакалавриат,  профиль: Муниципальное управление очная 4 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 5 25 1

очная 2 года 3 5

заочная 2,5 года 20

38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат,  профиль: Архитектура предприятия очная 4 года русский язык (41), математика (30),обществознание (44) 20

139 80 8 0

Прикладной бакалавриат,    профиль: Начальное образование очная 4 года русский язык (36), обществознание (42), математика (27) 10 5 1

Бакалавр, профиль: Начальное образование заочная 5 лет русский язык (36), обществознание (42), математика (27) 8 20 1

Бакалавр, профиль: Дошкольное образование заочная 5 лет русский язык (36), обществознание (42), математика (27) 8 15 1

Бакалавр, профиль: Технологическое образование заочная 5 лет русский язык (36), обществознание (42), математика (27) 7 3 1

Бакалавр, профиль: Музыкальное образование заочная 5 лет
русский язык (36), обществознание (42), музыкальное прослушивание 

(50)
8 2 1

очная 2 года 8 2

заочная 2г5 мес. 10 2

очная 2 года 6 4

заочная 2г5 мес. 13 2

Магистр, программа Дополнительное образование заочная 2г5 мес. 10 2

Магистр, программа Преподавание в высшей и профильной школе заочная 2г5 мес. 12

очная 4 года 8 1

заочная 5 лет 8 1

очная 2 года 6

заочная 2,5 года 10

44.03.04 Проф. обучение (по отраслям) Прикладной бакалавриат, профиль: Декоративно-прикладное искусство и дизайн очная 4 года русский язык (36), математика (27), творческий экзамен рисуно к (50) 7 23 1

93 240 4 0

очная 4 года 12 63 2

заочная 4,5 года 18 132 2

очная 2 года 13 15

заочная 2,5 года 50 30

40.03.01

40.04.01

38.04.02

38.03.03

38.04.04

44.03.01

44.04.01

44.03.02

38.03.01

Бакалавр, профиль: Юриспруденция Русский язык (41), обществознание (44),  история (35)

Магистр программа: Юриспруденция Комплексный экзамен  (65)

Юриспруденция

Психолого-педагогическое образование

Бакалавр,   профиль: Психология образования русский язык (36), биология (36), обществознание (42)

Магистр,      программа: Школьная психология Собеседование по психологии (65)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.02

Собеседование по ГМУ (65)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Педагогическое образование

Магистр, программа Современные технологии филологического образования Собеседование и тестирование по педагогике (65)

Магистр, программа: Менеджмент в образовании Собеседование и тестирование по педагогике (65)

Собеседование и тестирование по педагогике (65)

Менеджмент
Магистр,  программа: Стратегический менеджмент в бизнесе

Управление персоналом
Прикладной бакалавриат,  профиль: Управление персоналом организации, государственной 

и муниципальной службы

Государственное и муниципальное управление
Магистр, программа: Муниципальное управление

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Экономика

38.04.01 Магистр,  программа: Математические методы  анализа в экономике Собеседование по экономике (65)









                                                                      


