
Направление подготовки (образовательная 

программа)

Средняя сумма набранных

баллов по всем вступительным

испытаниям абитуриентов,

зачисленных на бюджетные

места

Средняя сумма набранных

баллов по всем

вступительным испытаниям

абитуриентов, зачисленных

на места с оплатой стоимости

обучения

Биотехнология 131,8

Государственное и муниципальное 

управление. Муниципальное управление
145,0

Государственное и муниципальное 

управление. Региональное управление
161,9

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи. Защищенные системы и сети 

связи

140,1

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи. Сети связи и системы 

коммутации

135,3

Информационные системы и технологии. 

Информационные системы и технологии 

управления технологическими процессами в 

промышленности

146,7

Культурология. Управление в 

социокультурной сфере
137,5

Лингвистика. Перевод и переводоведение 173,8

Машиностроение. Технологии, оборудование и 

автоматизация машиностроительного 

производства

133,3

Менеджмент. Управление проектами 149,3

Педагогическое образование. Дошкольное 

образование
154,6

Педагогическое образование. История 170,9

Педагогическое образование. Математика 176,3 153,4

Педагогическое образование. Начальное 

образование
187,7 165,1

Педагогическое образование. Физическая 

культура
171,8

Правоохранительная деятельность. 

Административная деятельность
147,2

Прикладная информатика. Прикладная 

информатика в экономике
167,4

Психология. Организационная психология 148,0

Сервис. Сервис в торговле 161,5

Социальная работа 172,5

Специальное (дефектологическое) 

образование. Логопедия
143,5

Строительство. Промышленное и гражданское 

строительство
146,0

Технология изделий легкой промышленности 134,2

Техносферная безопасность. Безопасность 

технологических процессов и производств
126,9

Торговое дело. Логистика в торговой 

деятельности
183,0

Туризм. Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг
174,3

Управление персоналом. Управление 

персоналом организации
152,8

Физическая культура 167,6
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Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

150,1

Филология. Отечественная филология 

(русский язык и литература)
178,1

Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит
164,8

Экономика. Финансы и кредит 149,9

Экономика. Экономика предприятий и 

организаций
162,9

Экономика. Экономическая безопасность и 

управление рисками
145,3

Экономическая безопасность. Экономико-

правовое обеспечение экономической 

безопасности

165,5

Электроэнергетика и электротехника. 

Электрические станции
126,2

Электроэнергетика и электротехника. 

Электропривод и автоматика
135,7

Электроэнергетика и электротехника. 

Электроснабжение
141,5

Электроэнергетика и электротехника. 

Электроэнергетические системы и сети
126,6

Юриспруденция. Гражданско-правовой 

профиль
154,2

Юриспруденция. Уголовно-правовой профиль 148,8


