
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА 

 

Код Наименование специальности, 

направления подготовки 

Уровень образования: 

1) высшее образование 

–бакалавриат; 

2) высшее образование 

– специалитет,  

3)высшее образование 

– магистратура; 

4) высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалификации 

Формы обучения: 

очная; 

 

 

 

очно- заочная; 

заочная 

Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма 

набранных  

 

 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

 

 

 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

 

 

 

бюджетов 

субъектов  

российской 

федерации 

 

 

местных 

бюджетов 

 

 

средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

09.03.03 Прикладная информатика. 

Профиль «Прикладная 

информатика в 

информационной сфере» 

бакалавр очно  30  8 165,2 

15.03.01 Машиностроение. Профиль 

«Электромеханика и сварка» 

бакалавр очно  22   116,1 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств. Программа 

широкого профиля.  

бакалавр очно  22   120,1 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

Профиль «Безопасность 

технологических процессов» 

бакалавр очно  24   131,8 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов. Профиль  

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

бакалавр очно  25   132,1 



37.03.01 Психология. Программа 

широкого профиля. 

бакалавр очно  50   161,8 

38.03.01 Экономика. 

Профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

бакалавр очно  25  2 167,5 

38.03.01 Экономика. Профиль 

«Мировая экономика» 

бакалавр очно  25   152,3 

38.03.01 Экономика. Профиль 

«Налоги и налогообложение» 

бакалавр очно  25  1 151,6 

38.03.02 Менеджмент.  Профиль 

«Гостиничный, курортный и 

туристический бизнес» 

бакалавр очно  25   156,6 

42.03.02 Журналистика. Программа 

широкого профиля. 

бакалавр очно  20  6 194,1 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Профиль 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

бакалавр очно  19   136,3 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Профиль 

«Дошкольное образование» 

бакалавр очно  40   144,1 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Профиль 

«Математика» 

бакалавр очно  15   156,4 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Профиль 

«Музыкальное обучение» 

бакалавр очно  15   199,4 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Профиль 

«Начальное образование» 

бакалавр очно  40   153,4 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Профиль 

бакалавр очно  20   142,8 



«Технология» 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Профиль 

«Логопедия» 

бакалавр очно  10   212,1 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Профиль 

«Олигофренопедагогика» 

бакалавр очно  20   156,9 

44.03.04 Профессиональное обучение. 

Профиль 

« Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн». 

Профилизация «Технология и 

дизайн одежды» 

бакалавр очно  25   185,4 

45.03.01 Филология. Профиль 

«Преподавание 

филологических дисциплин» 

(английский язык и 

литература, немецкий язык и 

литература) 

бакалавр очно  15   196,9 

45.03.01 Филология. Профиль 

«Преподавание 

филологических дисциплин» 

(английский язык и 

литература, русский язык и 

литература 

бакалавр очно  15  2 178,4 

45.03.01  Филология.  Профиль 

«Преподавание 

филологических дисциплин» 

(английский язык и 

литература, украинский язык 

бакалавр очно  10   150,7 



и литература) 

45.03.01 Филология.  Профиль 

«Преподавание 

филологических дисциплин» 

(крымскотатарский язык и 

литература, английский язык 

и литература) 

бакалавр очно  10   197,4 

45.03.01 Филология.  Профиль 

«Преподавание 

филологических дисциплин» 

(крымскотатарский язык и 

литература, русский язык и 

литература) 

бакалавр очно  15   187,7 

45.03.01 Филология.  Профиль 

«Преподавание 

филологических дисциплин» 

(крымскотатарский язык и 

литература, турецкий язык и 

литература) 

бакалавр очно  10  1 175,1 

46.03.01 История. Программа 

широкого профиля. 

бакалавр очно  25  2 174,4 

53.03.02 Музыкально 

инструментальное 

искусство. Профиль 

«Национальные инструменты 

народов России» 

бакалавр очно  15   175,9 

53.03.03 Вокальное искусство. 

Профиль « Академическое 

пение» 

бакалавр очно  10   201,8 

54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы. Программа 

бакалавр очно  15   203,5 



широкого профиля 

54.05.01 Монументально-

декоративное 

искусство. Программа 

широкого профиля 

специалитет очно  15   190,2 

09.03.03  Прикладная информатика. 

Профиль «Прикладная 

информатика в 

информационной сфере» 

бакалавр заочно  -   - 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям). Профиль 

«Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн», 

Профиль «Технология и 

дизайн одежды» 

бакалавр заочно  10  2 167,4 

44.03.04 Профессиональное обучение  

(по отраслям).  

Профиль 

«Машиностроение и 

материалообработка», 

Профилизация – 

«Безопасность 

технологических процессов и 

производств» 

бакалавр заочно  10   166,0 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям). Профиль 

«Машиностроение и 

материалообработка», 

Профилизация – 

«Компьютерные технологии в 

машиностроении» 

бакалавр заочно  8  1 153,4 



44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям). 

Профиль «Машиностроение и 

материалообработка»  

Профилизация 

«Электромеханика и сварка» 

бакалавр заочно  10  1 136,9 

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отрослям) Профиль 

«Транспорт»  

Профилизация «Сервис и 

эксплуатация автомобильного 

транспорта» 

бакалавр заочно  10  3 148,2 

37.03.01 Психология. Программа 

широкого профиля 

бакалавр заочно  -   - 

38.03.01 Экономика. Профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

бакалавр заочно  -   - 

38.03.01 Экономика. Профиль 

«Мировая экономика» 

бакалавр заочно  -   - 

38.03.01 Экономика.  Профиль 

«Налоги и налогообложение» 

бакалавр заочно  -   - 

38.03.02 Менеджмент.  Профиль 

Менеджмент 

(гостиничный, курортный и 

туристический бизнес) 

бакалавр заочно  -   - 

42.03.02 Журналистика. Программа 

широкого профиля 

бакалавр заочно  -   - 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Профиль «Безопасность 

жизнедеятельности» 

бакалавр заочно  10   158,9 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Профиль «Дошкольное 

бакалавр заочно  25  2 175,0 



образование» 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Профиль «Математика» 

бакалавр заочно  -   - 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Профиль «Музыкальное 

обучение» 

бакалавр заочно  -   - 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Профиль «Начальное 

образование» 

бакалавр заочно  20  2 153,4 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Профиль «Технология» 

бакалавр заочно  10   142,8 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование  Профиль 

«Логопедия» 

бакалавр заочно  -   - 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование.  Профиль 

 «Олигофренопедагогика» 

бакалавр заочно  15  7 184,1 

45.03.01 Филология.  Профиль 

«Преподавание 

филологических дисциплин» 

(английский язык и 

литература, русский язык и 

литература) 

бакалавр заочно  10  3 150,8 

45.03.01 Филология.  Профиль 

«Преподавание 

филологических дисциплин» 

(крымскотатарский язык и 

литература, английский язык 

и литература) 

бакалавр заочно  10   178,9 



46.03.01 История. Программа 

широкого профиля 

бакалавр заочно  9  1 166,4 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство. 

Профиль «Национальные 

инструменты России» 

бакалавр заочно  10   177,8 

53.03.03 Вокальное искусство. 

Профиль «Академическое 

пение» 

бакалавр заочно  10   171,0 

54.05.01 Монументально-

декоративное искусство. 

Программа широкого 

проофиля 

специалитет заочно  10  1 183,4 

09.04.03 Прикладная информатика.  

Магистерская программа 

«Прикладная информатика в 

информационной сфере» 

магистратура очно  10  1 62,3 

15.04.01 Машиностроение. 

Магистерская программа 

«Электромеханика и сварка» 

магистратура очно  10   75,6 

15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств. 

 Магистерская программа 

«Технология 

машиностроения, станки и 

инструменты» 

магистратура очно  10   72,9 

20.04.01 Техносферная безопасность. 

Магистерская программа 

«Техносферная безопасность. 

Охрана труда» 

магистратура очно  10   76,6 



23.04.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин. 

Магистерская программа 

«Сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

магистратура очно  10  1 50,2 

37.04.01 Психология.  

Магистерская программа 

«Социальная психология» 

магистратура очно  10  1 93,2 

38.04.01 Экономика. 

 Магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

магистратура очно  10   85,8 

38.04.01 Экономика.  

Магистерская программа 

«Налоговое 

администрирование и 

консалтинг» 

магистратура очно  10   89,4 

38.04.01 Экономика. 

Магистерская программа 

«Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения» 

магистратура очно  10  1 90,2 

38.04.02 Менеджмент. 

 Магистерская программа 

«Производственный 

менеджмент» 

магистратура очно  10   75,5 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Магистерская программа. 

«Начальное образование» 

магистратура очно  10   97,3 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Магистерская программа 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

магистратура очно  10   96,1 



44.04.01 Педагогическое образование. 

Магистерская программа 

«Управление дошкольным 

образованием» 

магистратура очно  10   93,5 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование.  

Магистерская программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

магистратура очно  10   97,3 

44.04.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям).  

Магистерская программа 

«Технология и дизайн 

изделий легкой 

промышленности» 

магистратура очно  10   83,8 

45.04.01 Филология. 

Магистерская программа 

«Актуальные проблемы 

современной русистики» 

магистратура очно  10   87,4 

45.04.01 Филология.  

Магистерская программа 

«Антропоцентрическая 

парадигма литературно-

языкового пространства и ее 

роль в методике 

преподавания 

филологических дисциплин 

(украинская филология)» 

магистратура очно  10   83,9 

45.04.01 Филология.  

Магистерская программа 

магистратура очно  10   82,4 



«Теоретические и 

практические аспекты 

крымскотатарской 

филологии» 

45.04.01 Филология.  

Магистерская программа 

«Теория и практика 

межъязыковой коммуникации 

(английская филология)» 

магистратура очно  10   62,4 

46.04.01 История.  

Магистерская программа 

«Отечественная история» 

магистратура очно  10   90,4 

53.04.01  Музыкально-

инструментальное искусство. 

Магистерская программа 

«Национальные инструменты 

народов России» 

магистратура очно  10   86,0 

54.04.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы.  

Магистерская программа 

«Декоративное искусство в 

контексте национального 

культурного наследия» 

магистратура очно  10   82,3 

37.04.01 Психология.  

Магистерская программа 

«Социальная психология» 

магистратура заочно  10  3 80,8 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Магистерская программа 

«Музыкальное образование»  

магистратура заочно  10  1 90,3 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Магистерская программа 

«Начальное образование» 

магистратура заочно  15  2 94,7 



  

 

 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Магистерская программа 

«Управление дошкольным 

образованием» 

магистратура заочно  15   82,2 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование.  

Магистерская программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

магистратура заочно  15  6 91,4 

44.04.04 Профессиональное обучение. 

Охрана труда и безопасность 

в техносфере 

магистратура заочно  10  2 67,3 

45.04.01 Филология. 

 Магистерская программа 

Иностранные языки и 

межъязыковая коммуникация 

(немецкая филология) 

магистратура заочно  10   82,4 

45.04.01 Филология.  

Магистерская программа 

«Теория и практика 

межъязыковой коммуникации 

(английская филология)» 

магистратура заочно  10   79,8 

46.04.01 История.  

Магистерская программа 

«Отечественная история» 

магистратура заочно  10   97,6 


