
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления:

№
п/п

Код

Наименование
специальности/н

аправления
подготовки

Форма
обучен

ия

Принято в текущем учебном году, чел.

Средняя сумма
набранных

баллов по всем
вступительным

испытаниям

Восстановлено/ Переведено из других
организаций/Переведено в другие

организации/Отчислено с начала текущего учебного года
по состоянию на 01.05.2021 чел.

за счет
бюджетных

ассигнований
федерального

бюджета

за счет
бюджетов
субъектов

Российской
Федерации

за счет
местных

бюджетов

за счет средств
физических и

(или)
юридических

лиц

за счет
бюджетных

ассигнований
федерального

бюджета

за счет
бюджетов
субъектов

Российской
Федерации

за счет
местных

бюджетов

за счет
средств

физических и
(или)

юридических
лиц

1. 13.02.11

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханичес
кого 
оборудования (по 
отраслям)

очная - 25 - 25 0/0/2/8 0/0/0/7

2. 15.02.12

Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)

очная - 25 - - 0/0/1/14 0/0/0/1

3. 15.02.14

Оснащение 
средствами 
автоматизации 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)

очная - 25 - - 0/0/1/13 0/0/0/2

4. 15.02.07

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям)

очная - - - - 0/0/0/3 0/0/0/0

5. 20.02.02 Защита в очная - 25 - 100 0/0/0/1 0/4/1/19



чрезвычайных 
ситуациях

6. 20.02.04
Пожарная 
безопасность

очная - - - 25 0/0/0/0 0/1/0/1

7. 40.02.01

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

очная - 25 - 25 0/0/0/3 1/1/1/12

8. 40.02.02
Правоохранитель
ная
деятельность

очная - - - 100 0/0/0/0 0/1/3/14

9. 40.02.02

Правоохранитель
ная деятельность 
(на базе среднего 
общего 
образования)

очная - - - 25 0/0/0/0 0/0/0/3

10.
09.02.07

Информационные
системы и 
программировани
е

очная - 25 - 25 0/0/1/4 0/0/1/8

11.
09.02.06

Сетевое и  
системное 
администрирован
ие

очная - 26 - 25 0/0/0/2 0/0/0/0

12.
15.01.21

Электромонтер 
охранно-
пожарной 
сигнализации

очная - 25 - - 1/0/0/5 0/0/0/0

13. 18.01.33 Лаборант по 
контролю 
качества сырья, 
реактивов, 
промежуточных 
продуктов, 

очная - 25 - - 0/1/0/4 0/0/0/0



готовой 
продукции, 
отходов 
производства (по 
отраслям)

14.
18.02.12

Технология 
аналитического 
контроля 
химических 
соединений 

очная - 25 - - 0/1/1/5 0/0/0/0

15.
18.02.06

 Химическая 
технология 
органических 
веществ

очная - 25 - - 0/0/0/3
0/0/0/0

16.
18.01.05

Аппаратчик –
оператор 
производства 
неорганических 
веществ

очная - 24 - - 0/0/0/5
0/0/0/0

17. 38.02.07 Банковское дело 
очная - 25 - - 0/0/1/0

0/0/0/0

18. 10.02.05

Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированн
ых систем 

очная - 25 - - 0/0/0/4
0/0/0/0


