
Перечень вступительных испытаний на программы бакалавриата в 2020 году 

Вступительные 

испытания 

(приоритетность 

вступительных 

испытаний, по мере 

убывания значимости) 

Направление 

подготовки 

Образовательная 

программа 
Выпускающая кафедра Институт (ВШТЭ) 

Информатика и ИКТ (1) 

 Математика (2) 

Русский язык (3) 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Прикладная математика 

и информатика 

Кафедра прикладной 

математики и информатики 

Институт 

энергетики и 

автоматизации  

  

27.03.04 Управление 

в технических 

системах 

Системы и средства 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Кафедра информационно-

измерительных технологий и 

систем управления 

Профессиональное 

испытание (1) 

 Литература (2) 

 Русский язык (3) 

54.03.01 Дизайн Промышленный дизайн 
Кафедра  дизайна и 

медиатехнологий 

Физика (1) 

Математика (2) 

Русский язык (3) 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Промышленная 

теплоэнергетика 

Кафедра промышленной 

теплоэнергетики; Кафедра 

теплосиловых установок и 

тепловых двигателей 

Энергетика 

теплотехнологий 

Кафедра промышленной 

теплоэнергетики 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

Электропривод и 

автоматика 

Кафедра автоматизированного 

электропривода и 

электротехники 

15.03.02 

Технологические 

машины и 

оборудование 

Машины и аппараты 

комплексной 

переработки 

возобновляемых 

ресурсов 

Кафедра машин 

автоматизированных систем 

Институт 

технологии  

15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Кафедра автоматизации 

технологических процессов и 

производств 

Институт 

энергетики и 

автоматизации  

29.03.03 Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства 

Технология 

упаковочного 

производства 

Кафедра технологии 

целлюлозы и композиционных 

материалов 

Институт 

технологии  

Химия (1) 

Математика (2) 

Русский язык (3) 

18.03.01 Химическая 

технология 

Технология и 

переработка полимеров 

Кафедра физической и 

коллоидной химии 

Институт 

технологии  

 

Химическая технология 

органических веществ 
Кафедра органической химии 

Химическая и 

биотехнология 

переработки 

растительного сырья 

Кафедра технологии 

целлюлозы и композиционных 

материалов; Кафедра 

технологии бумаги и картона 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехнологии 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Кафедра охраны окружающей 

среды и рационального 

использования природных 

ресурсов 



Математика (1)  

Обществознание (2) 

 Русский язык (3) 

38.03.01  
Экономика 

Бизнес-аналитика и 

прогнозирование 
Кафедра менеджмента и права 

Институт 

управления и 

экономики 

Экономика фирмы и 

управление 

инновациями 

Кафедра экономики и 

организации производства 

38.03.02 
Менеджмент 

Логистика и 

управление цепями 

поставок 

Кафедра маркетинга и 

логистики 

Финансовый 

менеджмент 
Кафедра финансов и учета 

 


