
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний при приеме на 1 курс очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения по программам бакалавриата и программам специалитета с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков, поступающих в ГГНТУ в 2019 году 

Код  Наименование направления подготовки (специальности) 
Форма 

обучения* 

Перечень вступительных 

испытаний**  

1 2 3 4 

05.03.06 Экология и природопользование  

очная, 

очно-

заочная 

1. География 

2. Математика 

3. Русский язык 

07.03.01 Архитектура очная 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Рисунок головы  

4. Рисунок натюрморта 

08.03.01 Строительство 
очная, 

заочная 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Физика 08.05.01 Строительство уникальных  зданий и сооружений очная 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника очная 1. Математика 

2. Русский язык 

3. Информатика и ИКТ 

09.03.02 Информационные системы и технологии очная, 

заочная 09.03.03 Прикладная информатика 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи   

очная, 

очно-

заочная 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Физика 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

очная, 

заочная 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Физика 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника   

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств   

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств   

18.03.01 Химическая технология 

очная, 

очно-

заочная 1. Математика 

2. Русский язык 

3. Химия 
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

очная, 

заочная 

20.03.01 Техносферная  безопасность 
очная, 

заочная 



1 2 3 4 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
очная, 

заочная*** 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Физика 

21.03.02 Землеустройство и  кадастры 

очная, 

заочная 

21.05.01 Прикладная геодезия 

21.05.02 Прикладная геология 

21.05.03 Технологии геологической разведки 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 
очная, 

заочная 

23.03.01 Технология транспортных процессов очная, 

заочная 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
очная, 

заочная 

27.03.04 Управление в технических системах 
очная,  

заочная 

38.03.01 Экономика 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 
1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание  38.03.02 Менеджмент 
очная, 

заочная 
38.03.04 Государственное  и муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика   

38.05.02 Таможенное дело 
очная, 

заочная 

1. Обществознание         

2. Русский язык 

3. Физическая культура 

40.03.01 Юриспруденция 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная*** 

1. Обществознание         

2. Русский язык 

3. История 

 
* Полужирным курсивным шрифтом выделена форма обучения, на которую прием ведется только по договорам с оплатой стоимости.  

** Полужирным шрифтом выделен профильный общеобразовательный предмет; цифрами обозначен порядок приоритетности вступительных испытаний. Поступающие 

на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования сдают одинаковые вступительные испытания. 

*** Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении лицами второго или последующего высшего образования 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ  

направлений подготовки и вступительных испытаний при приеме на 1 курс очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по программам магистратуры в ГГНТУ в 2019 году 

 

Код  Наименование направления подготовки 
Форма 

обучения* 
Вступительные испытания 

05.04.06 Экология и природопользование 
очная, 

очно-заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

07.04.01 Архитектура 
очная, 

очно-заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

08.04.01 Строительство 
очная, 

заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии 
очная, 

заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
очная, 

заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
очная, 

очно-заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

18.04.01 Химическая технология 
очная, 

очно-заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

21.04.01 Нефтегазовое дело очная 
Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 
очная, 

заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 
очная, 

заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 
очная, 

заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
очная, 

заочная 

Комплексный экзамен по 

направлению подготовки 
 

 


