Название пред- Минимальное
метов вступи- количество
тельных экза- баллов для
менов (серти- участия в конфикатов ВНО курсном отили ЕГЭ)*
боре

Направление подготовки

15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Математика 20.03.01 Техносферная безопасность
Математика,
25 баллов,
20.03.02 Природообустройство и водопользо- Русский язык
Русский или
вание
или Украинский
украинский
язык**
22.03.01 Материаловедение и технологии маязык - 24 балла
териалов
22.03.02 Металлургия
23.03.01 Технология транспортных процессов
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
27.03.01 Стандартизация и метрология
29.03.05 Конструирование изделий лёгкой
промышленности
ОбществознаОбществозна37.03.01 Психология
ние - 24 балла,
ние,
Русский язык
Русский язык
или украинили Украинский
ский язык - 24
37.03.02 Конфликтология
язык**
балла
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
Математика 38.03.04 Государственное и муниципальное
Математика,
25 баллов,
управление
Русский язык Русский язык
или Украинский или украин38.03.05 Бизнес-информатика
язык**
ский язык - 24
38.03.06 Торговое дело
балла
38.03.07 Товароведение
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
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Название пред- Минимальное
метов вступи- количество
тельных экза- баллов для
Направление подготовки
менов (серти- участия в конфикатов ВНО курсном отили ЕГЭ)*
боре
ОбществознаОбществозна39.03.01 Социология
ние - 24 балла,
ние,
Русский язык
Русский язык
или украинили Украинский
ский язык - 24
40.03.01 Юриспруденция
язык**
балла
Математика Математика,
25 баллов,
44.03.04 Профессиональное обучение (по отРусский язык Русский язык
раслям)
или Украинский или украинязык**
ский язык - 24
балла
ОбществознаОбществознание - 24 балла,
ние,
Русский язык
47.03.01 Философия
Русский язык
или украинили Украинский
ский язык - 24
язык**
балла

* - профильные предметы выделены жирным шрифтом
** - предмет «Украинский язык» для абитуриентов, не имеющих в аттестате оценки по предмету «Русский язык» - по личному выбору

Название предМинимальное
метов вступиколичество
тельных экзаСпециальность
баллов для
менов (сертиучастия в конфикатов ВНО
курсе
или ЕГЭ)*
СПЕЦИАЛИТЕТ
08.05.01 Строительство уникальных зданий
и сооружений
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автоМатематика мобильных дорог, мостов и тоннелей
Математика,
25 баллов,
20.05.01 Пожарная безопасность
Русский язык
Русский язык
23.05.01 Наземные транспортно-технологи- или Украинский
или украинский
ческие средства
язык**
язык - 24 балла
23.05.03 Подвижной состав железных дорог
23.05.04 Эксплуатация железных дорог
38.05.01 Экономическая безопасность
38.05.02 Таможенное дело
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Название предМинимальное
метов вступиколичество
тельных экзабаллов для
менов (сертиучастия в конфикатов ВНО
курсе
или ЕГЭ)*
Иностранный
Иностранный
язык язык,
24 балла,
Русский язык
Русский язык
или Украинский
или украинский
язык**
язык - 24 балла

Специальность

45.05.01 Перевод и переводоведение

* - профильные предметы выделены жирным шрифтом
** - предмет «Украинский язык» для абитуриентов, не имеющих в аттестате оценки по предмету «Русский язык» - по личному выбору
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