
Прием на обучение иностранных граждан в 2017 году  
 

№ 
п.п. Код  Наименование конкурса Степень  Форма 

обучения 

Срок 
обуче-
ния 

Наличие 
мест для 
обучения 
ИГ за счет 
бюджетных 
ассигнова-
ний РФ в 
пределах 
квоты 

Вступительные ис-
пытания  

(в порядке приори-
тетности) 

Стои-
мость 

обучения 
ИГ за 1 
семестр, 
руб. 

Бакалавриат, специалитет, магистратура 

Энергетический факультет 
1. 13.03.02 По направлению подготовки «Электроэнерге-

тика и электротехника» в целом бакалавр очная 4 года нет 
Математика 

83 000 Физика 
Русский язык 

 13.03.02 По направлению подготовки «Электроэнерге-
тика и электротехника» в целом бакалавр заочная 5 лет нет 

Математика 
45 000 Физика 

Русский язык 
2. 15.03.04 По направлению подготовки «Автоматизация 

технологических  процессов и производств» в 
целом 

бакалавр очная 4 года + 
Математика 

83 000 Физика 
Русский язык 

3. 13.04.02 По направлению подготовки «Электроэнерге-
тика и электротехника» в целом магистр очная 2 года нет Электроэнергетиче-

ские системы и сети 85 000 

Факультет математики и информатики 
4. 01.03.02 По направлению подготовки «Прикладная ма-

тематика и информатика» в целом бакалавр очная 4 года нет 
Математика 

83 000 Физика 
Русский язык 

5. 09.03.02 По программе бакалавриата «Безопасность ин-
формационных систем» в пределах направле-
ния подготовки «Информационные системы и 
технологии»  

бакалавр очная 4 года + 

Математика 

83 000 Физика 
Русский язык 

6. 38.03.05 По направлению подготовки «Бизнес-
информатика» в целом бакалавр очная 4 года + 

Математика 
70 000 Обществознание 

Русский язык 
7. 01.04.02 По программе магистратуры «Математическое 

и программное обеспечение вычислительных 
систем» в пределах направления подготовки 
«Прикладная математика и информатика» 

магистр очная 2 года нет Прикладная математи-
ка и информатика 85 000 



8. 09.04.04 По направлению подготовки «Программная 
инженерия» в целом магистр очная 2 года + Информатика 85 000 

Инженерно-физический факультет 
9. 21.05.02 По специальности «Прикладная геология» в 

целом специа-
лист очная 5 лет + 

Математика 
83 000 Физика 

Русский язык 
10. 21.05.02 По программе «Геологическая съемка, поиски 

и разведка твердых полезных ископаемых» в 
пределах  специальности «Прикладная геоло-
гия» 

специа-
лист заочная 6 лет нет 

Математика 

45 000 Физика 
Русский язык 

11. 20.03.01 По программе бакалавриата «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере» в пределах 
направления подготовки «Техносферная без-
опасность» 

бакалавр очная 4 года + 

Математика 

83 000 Физика 
Русский язык 

12. 03.03.02 По направлению подготовки «Физика» в целом 
бакалавр очная 4 года + 

Математика 
83 000 Физика 

Русский язык 
Факультет международных отношений 

13. 41.03.01 По программе бакалавриата «Азиатские иссле-
дования» в пределах  направления подготовки 
«Зарубежное регионоведение» 

бакалавр очная 4 года + 
История 

70 000 Иностранный язык 
Русский язык 

14. 45.03.02 По программе бакалавриата «Перевод и пере-
водоведение» в пределах направления подго-
товки «Лингвистика»  

бакалавр очная 4 года + 
Иностранный язык 

70 000 Русский язык 
Обществознание 

15. 43.03.02 По направлению подготовки «Туризм» в целом 
бакалавр очная 4 года + 

История 
70 000 Обществознание 

Русский язык 
16. 47.03.03 По направлению подготовки «Религиоведение» 

в целом бакалавр очная 4 года + 
История 

70 000 Обществознание 
Русский язык 

17. 41.04.01 По программе магистратуры «Комплексный 
анализ зарубежных регионов (АТР)» в преде-
лах направления подготовки «Зарубежное реги-
оноведение» 

магистр очная 2 года + Иностранный язык 75 000 

18. 41.04.01 По программе магистратуры «Россия и сопре-
дельные регионы» в пределах направления 
«Зарубежное регионоведение» 

магистр 
очная 2 года нет История 75 000 

19. 43.04.02 По программе магистратуры «Международный 
туризм» в пределах направления подготовки 
«Туризм» 

магистр очно-
заочная 

2 года 5 
мес. нет 

Экономическая гео-
графия и рекреацион-

ные ресурсы 
65 000 

20. 47.04.03 По программе магистратуры «Государственное магистр очная 2 года + История и теория ре- 75 000 



регулирование межэтнических и межрелиги-
озных отношений» в пределах направления 
подготовки «Религиоведение» 

лигии 

Филологический факультет 
21. 42.03.01 По направлению подготовки «Реклама и связи 

с общественностью» в целом бакалавр очная 4 года нет 
Обществознание 

70 000 Русский язык 
История 

22. 45.03.01 По программе бакалавриата «Преподавание 
филологических дисциплин (русский язык и 
литература)» в пределах направления подго-
товки «Филология»  

бакалавр очная 4 года + 

Русский язык 

70 000 Литература 
Профессиональное 

испытание 
23. 44.03.05 По программе бакалавриата «Иностранный 

язык (немецкий) и Иностранный язык (ан-
глийский)» в пределах направления подготовки 
«Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки)» 

бакалавр очно-
заочная 

5 лет 6 
мес. нет 

Иностранный язык 

35 000 
Русский язык 

Обществознание 

24. 42.03.02 По направлению подготовки «Журналистика» 
в целом бакалавр очная 4 года + 

Литература 

70 000 Русский язык 
Творческое испытание 

Собеседование 
25. 42.04.01 По программе магистратуры «Экспертиза ре-

кламы и PR-продуктов» в пределах направле-
ния подготовки «Реклама и связи с обществен-
ностью» 

магистр очная 2 года + Русский язык 75 000 

26. 44.04.01 По программе магистратуры «Теория и мето-
дика преподавания иностранного языка и 
межкультурной коммуникации» в рамках 
направления подготовки «Педагогическое обра-
зование» 

магистр очная 2 года нет Иностранный язык 63 000 

27. 45.04.03 По программе магистратуры «Иностранные 
языки и речевые технологии» в пределах 
направления подготовки «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика» 

магистр очная 2 года + Иностранный язык 75 000 

28. 45.04.01 По программе магистратуры «Русский язык в 
межкультурной коммуникации» в пределах 
направления подготовки «Филология» 

магистр очная 2 года + Русский язык 75 000 

Юридический факультет 
29. 40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруден-

ция» в целом бакалавр очная 4 года + 
Обществознание 

83 000 История 
Русский язык 

30. 40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруден- бакалавр заочная 5 лет нет Обществознание 40 000 



ция» в целом История 
Русский язык 

31. 40.04.01 По программе магистратуры «Теория и исто-
рия государства и права, история правовых 
учений» в пределах направления подготовки 
«Юриспруденция» 

магистр очная 2 года + Теория государства и 
права 93 000 

Факультет социальных наук 
32. 37.03.01 По направлению подготовки «Психология» в 

целом бакалавр очная 4 года + 
Биология 

70 000 Русский язык 
Математика 

33. 37.03.01 По направлению подготовки «Психология» в 
целом бакалавр заочная 5 лет нет 

Биология 
40 000 Русский язык 

Математика 
34. 37.05.01 По специальности «Клиническая психология» 

в целом специа-
лист очная 5 лет 6 

мес. + 
Биология 

70 000 Русский язык 
Математика 

35. 44.03.02 По направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» в целом  бакалавр очная 4 года нет 

Биология 
70 000 Русский язык 

Математика 
36. 44.03.02 По направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» в целом  бакалавр заочная 5 лет нет 
Биология 

40 000 Русский язык 
Математика 

37. 39.03.01 По программе бакалавриата «Экономическая 
социология» в пределах направления подготов-
ки «Социология» 

бакалавр очная 4 года + 
Обществознание 

70 000 Русский язык 
Математика 

38. 39.03.02 По направлению подготовки «Социальная ра-
бота» в целом бакалавр очная 4 года + 

Обществознание 
70 000 История 

Русский язык 
39. 39.03.02 По направлению подготовки «Социальная ра-

бота» в целом бакалавр заочная 5 лет нет 
Обществознание 

40 000 История 
Русский язык 

40. 37.04.01 По программе магистратуры «Организацион-
ная психология» в пределах направления под-
готовки «Психология» 

магистр очная 2 года + Психология управле-
ния 85 000 

41. 39.04.02 По направлению подготовки «Социальная ра-
бота» в целом магистр очная 2 года + 

Теория, история и ме-
тодика социальной 

работы 
75 000 

42. 44.04.01 По программе магистратуры «Академическая 
живопись» в пределах направления подготовки 
«Педагогическое образование» 

магистр очная 2 года нет Теория рисунка и жи-
вописи 63 000 



 
43. 38.03.01 По направлению подготовки «Экономика»  в 

целом 
 

бакалавр очная 4 года + 
Математика 

70 000 Обществознание 
Русский язык 

44. 38.03.01 По направлению подготовки «Экономика» в 
целом бакалавр заочная 5 лет нет 

Математика 
40 000 Обществознание 

Русский язык 
45. 38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в 

целом бакалавр очная 4 года + 
Математика 

70 000 Обществознание 
Русский язык 

46. 38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в 
целом бакалавр заочная 5 лет нет 

Математика 
40 000 Обществознание 

Русский язык 
47. 38.04.01 По направлению подготовки «Экономика» в 

целом магистр очно-
заочная 

2 года 5 
мес. нет Экономика  65 000 

48. 38.04.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в 
целом  магистр очно-

заочная 
2 года 5 
мес. нет Менеджмент  65 000 

Факультет дизайна и технологии 
49. 54.03.01 По направлению подготовки «Дизайн» в целом 

бакалавр очная 4 года + 

Творческое испытание 

100 000 
Профессиональное 

испытание 
Обществознание 
Русский язык 

50. 54.05.01 По программе специалитета «Художник мону-
ментально-декоративного искусства (интерь-
ер)» в пределах специальности «Монументаль-
но-декоративное искусство»  

специа-
лист очная 6 лет + 

Творческое испытание 

100 000 
Профессиональное 

испытание 
Обществознание 
Русский язык 

51. 43.03.01 По направлению подготовки «Сервис» в целом 
бакалавр очная 4 года нет 

Математика 
70 000 Русский язык 

Обществознание 
52. 29.03.05 По направлению подготовки «Конструирова-

ние изделий легкой промышленности» в це-
лом бакалавр очная 4 года + 

Математика 

83 000 Русский язык 
Профессиональное 

испытание 
53. 54.04.01 По направлению подготовки «Дизайн» в целом магистр очная 2 года нет Творческое испытание 105 000 

Аспирантура  
54. 44.06.01 По направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки» в целом 
квалифи-
кация – 
исследова-

очная 3 года 2 
Философия  

80 000 
Иностранный язык 



тель, пре-
подава-
тель-

исследова-
тель; уче-
ная сте-
пень – 

_анндидат 
наук 

Специальная  
дисциплина 

55. 45.06.01 По направлению подготовки «Языкознание и 
литературоведение» в целом очная 3 года 2 

Философия  

80 000 Иностранный язык 
Специальная дисци-

плина 
56. 47.06.01 По направлению подготовки «Философия, эти-

ка и религиоведение» в целом 
очная 3 года 2 

Философия  

80 000 Иностранный язык 
Специальная  
дисциплина 

Подготовительное отделение для иностранных граждан 
57. - Подготовительные курсы - очная 10 мес. + нет 112 500 

в год 
58. - Курсы русского языка - очная от 3 до 

10 мес. нет нет 12 500 
в месяц 

 


