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Информация
о количестве мест для приема на обучение по каждой совокупности условий
поступления, указанных в пунктах 1-4 пункта 11 Правил приема
Код

02.03.03

Направление подготовки
(специальности)

Математическое обеспечение
и администрирование
информационных систем;

Количество мест

Бюджетные места

Контрактные места

0

25

60

25

25

25

профиль:
Технология
программирования
(академический бакалавриат);

09.03.01

Информатика и
вычислительная техника;
профиль:
Программное
обеспечение
средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем
(академический бакалавриат);

09.03.01

Информатика и
вычислительная техника;
профиль:
Программное
обеспечение
средств
вычислительной техники и
автоматизированных систем

(прикладной бакалавриат);

09.03.02

Информационные системы и
технологии;

60

25

0

25

28

25

28

25

19

25

125

25

профиль: Информационные
системы
и
технологии
(академический бакалавриат);

09.03.03

Прикладная информатика;
профиль:
Прикладная
информатика в экономике
(академический бакалавриат);

09.03.04

Программная инженерия;
профиль:
Разработка
программноинформационных
систем
(академический бакалавриат);

10.03.01

Информационная
безопасность;
профиль:
Безопасность
телекоммуникационных
систем
(академический
бакалавриат);

11.03.01

Радиотехника;
профиль:
Радиотехника
(академический бакалавриат);

11.03.02

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи;
профили:

 Оптические

и проводные
сети и системы связи;
 Сети и системы радиосвязи
(академический
бакалавриат);
11.03.02

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи;

50

25

25

25

15

25

25

25

0

25

0

25

профили:
 Оптические

и проводные
сети и системы связи;
 Сети и системы радиосвязи
(прикладной бакалавриат);
12.03.03

Фотоника и
оптоинформатика;
профиль:
Оптические
информационные технологии
(академический бакалавриат);

27.03.04

Управление в технических
системах;
профиль:
Управление
и
информатика в технических
системах
(академический
бакалавриат);

27.03.05

Инноватика;
профиль:
Управление
инновациями (академический
бакалавриат);

38.03.02

Менеджмент;
профиль: Информационный
менеджмент (академический
бакалавриат);

38.03.05

Бизнес-информатика
профиль: Электронный бизнес
(академический бакалавриат);

42.03.01

Реклама
и
связи
общественностью;

с
0

25

0

25

0

25

30

25

0

25

0

25

профиль: Реклама и связи с
общественностью в отрасли
(академический бакалавриат);
42.03.02

Журналистика;
профиль:
Журналистика
(академический бакалавриат);

45.03.04

Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере;
профиль:
Разработка
и
программирование
интеллектуальных систем в
гуманитарной
сфере
(академический бакалавриат);

10.05.02

Информационная
безопасность
телекоммуникационных
систем (специалитет);
специализация:
Защита
информации в системах связи
и управления;

11.05.01

Радиоэлектронные системы и
комплексы (специалитет);
специализация:
Радиоэлектронные системы
передачи информации;

11.05.04

Инфокоммуникационные
технологии и системы
специальной связи
(специалитет)
специализация: Системы
радиосвязи специального
назначения.

Ответственный секретарь приемной комиссии

Г.Н. Шевченко

