ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(с учетом условий их реализации)
лиц, зачисленных в ННГАСУ в 2020 году
на обучение
по направлениям подготовки бакалавриата, специальностям
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1. Общие положения
1.1. Настоящий документ (далее – Порядок распределения; Порядок) разработан на основании Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2020/21 учебный год (далее – Правила приема).
1.2. Действие настоящего Порядка распределения распространяется на граждан, зачисленных в 2020 году на первый курс для обучения по направлениям подготовки бакалавриата или
специальностям.
1.3. В настоящем Порядке распределения термин «образовательная программа» принимается эквивалентным следующим терминам: «профиль» (для направлений подготовки бакалавров) или «специализация» (для специальностей).
1.4. Перечень конкурсных единиц и входящих в них образовательных программ с указанием количества мест для распределения и сроков распределения на образовательные программы
бакалавриата и специалитета представлен в Приложении к Порядку распределения.
1.5. В случае если на объявленном для приема в ННГАСУ в 2020 г. направлении подготовки (специальности) в рамках отдельного конкурса предусматривается одна образовательная
программа, все лица, зачисленные на данное направление подготовки (специальность) на места
в рамках отдельного конкурса, распределяются на данную образовательную программу.
При наличии в рамках отдельной конкурсной единицы на направлении подготовки
(специальности) одной образовательной программы как на местах, финансируемых из федерального бюджета, так и на местах с оплатой стоимости обучения при подаче документов для
поступления в ННГАСУ заявление о распределении по профилям (специализациям) абитуриентом не подается.
Для лиц, зачисленных на указанные направления подготовки (специальности) на места в
рамках указанных конкурсных единиц, распределение на реализуемый в университете профиль
(специализацию) проводится одновременно с зачислением на соответствующие направления
подготовки.
1.6. В случае если на объявленном для приема в ННГАСУ в 2020 г. направлении подготовки (специальности) в рамках отдельного конкурса предусматривается более одной образовательной программы (совокупность образовательных программ), все зачисленные на такое
направление подготовки (специальность) на места в рамках отдельного конкурса лица распределяются на образовательные программы в соответствии с разделами 2, 3 настоящего Порядка распределения.
1.7. При распределении абитуриентов, поступивших в соответствии с Правилами приема
в ННГАСУ на 2020/21 год без вступительных испытаний на места в конкурсную единицу,
включающую более одной образовательной программы, конкурсный балл (рейтинг) абитуриентов принимается равным максимально возможному конкурсному баллу (рейтингу) в соответствующей конкурсной единице.
1.8. В случаях, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка:
1.8.1. Заявление о распределении на образовательные программы подается одновременно
с подачей заявления на поступление (кроме направлений подготовки / специальности, на которых
распределение осуществляется на 1-м или 2-м курсах). Перечень образовательных программ и
приоритетов, указанных в заявлении, не может быть изменен после даты окончания приема заявлений, установленной Правилами приема в ННГАСУ на 2020/21 год на данное направление подготовки (специальность).
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1.8.2. Распределение проводится конкурсной комиссией, которая формируется из состава
членов приемной комиссии с привлечением сотрудников соответствующих факультетов. Результаты распределения утверждаются председателем приемной комиссии и размещаются на стенде
приемной комиссии и официальном сайте ННГАСУ.
1.8.3. При распределении кандидатуры зачисленных абитуриентов рассматриваются в порядке убывания конкурсных баллов, начиная от наивысшего набранного конкурсного балла, и в
соответствии с указанными в заявлении о распределении приоритетами. На профиль распределяются лица, имеющие более высокий конкурсный балл. При равном количестве конкурсных
баллов приоритет в распределении отдается поступающему, имеющему больший балл по сумме
баллов, набранных по результатам вступительных испытаний. При равенстве суммы баллов по
результатам вступительных испытаний приоритет в распределении отдается поступающему,
имеющему больший балл по отдельным вступительным испытаниям в порядке убывания их приоритетности. При равенстве по предшествующим критериям приоритет в распределении отдается поступающему, имеющему преимущественное право зачисления.
1.8.4. При нераспределении на профиль (специализацию) с первым приоритетом из-за
недобора баллов кандидатура абитуриента рассматривается на предмет распределения на следующие по приоритетам профили в рамках направления подготовки (специальности).
1.9. Лица, зачисленные в ННГАСУ в рамках особой квоты, а также квоты приема на целевое обучение, участвуют в общем конкурсе на распределение по образовательным программам.
1.10. В случае если до зачисления на места с оплатой стоимости обучения по договорам
между университетом и абитуриентом не был заключен договор об обучении по образовательной
программе, на которую распределен абитуриент, после процедуры распределения на образовательную программу между университетом и абитуриентом заключается договор на обучение по
направлению подготовки (специальностям), в котором также указывается соответствующая образовательная программа и (при необходимости) условия её реализации.
2. Порядок распределения по профилям (специализациям) студентов, зачисленных на
направления подготовки бакалавров или специальности на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
2.1. Порядок распределения по профилям (специализациям) при зачислении на направление
подготовки бакалавров 54.03.01 Дизайн по очной форме обучения.
При подаче заявления о приеме на места, финансируемые из федерального бюджета, в
конкурсную единицу, включающую в себя совокупности профилей в рамках направления подготовки 54.03.01 Дизайн абитуриент вместе с заявлением о приеме подает в приемную комиссию
заявление о распределении на образовательные программы.
В заявлении о распределении абитуриент цифрами в порядке убывания приоритета1 указывает все профили, входящие в данные направления подготовки, на которые установлены
квоты распределения на бюджетные места (см. Перечень образовательных программ в Приложении).
После прохождения по конкурсу и зачисления на бюджетные места на направление подготовки 54.03.01 Дизайн проводится распределение зачисленных абитуриентов по профилям в
соответствии с указанными в заявлении о распределении приоритетами, а также с величиной
конкурсного балла.

1

Здесь и далее цифра «1» соответствует наивысшему приоритету.
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Распределение по профилям осуществляется после выхода последнего приказа о зачислении в данной конкурсной группе.
2.2. Порядок распределения по профилям при зачислении на направления подготовки бакалавров 07.03.01 Архитектура, 08.03.01 Строительство, специальность 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений по очной форме обучения на места, финансируемые из федерального бюджета.
При зачислении на направление подготовки 08.03.01 Строительство по очной форме обучения распределение студентов по профилям проводится на первом курсе. При зачислении на
направление подготовки «Архитектура» по очной форме обучения распределение студентов по
профилям проводится на втором курсе. При зачислении на специальность 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений по очной форме обучения распределение студентов по
специализациям проводится на втором курсе.
Для этого студент подает соответствующее заявление о распределении в деканат факультета, в котором указывает все профили (специализации), входящие в конкурсную единицу и на
которые установлены квоты распределения на бюджетные места, в порядке убывания приоритета
(см. Перечень профилей (специализаций) в Приложении).
Распределение студентов по профилям (специализациям) проводится в соответствии с
указанными в заявлении о распределении приоритетами, количеством набранных баллов на вступительных испытаниях при приеме в ННГАСУ, а также в соответствии с рейтингом студента,
отражающим его успеваемость за предшествующий период обучения.
Сроки и порядок проведения распределения по профилям (специализациям), перечень, количество и наименование профилей (специализаций), а также квоты при распределении на бюджетные места могут быть изменены по решению университета.
3. Порядок распределения по профилям (специализациям) студентов, зачисленных на
направления подготовки бакалавров или специальности на места с оплатой стоимости
обучения по договорам.
3.1. Порядок распределения по профилям при зачислении на направления подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, 54.03.01 Дизайн, 07.03.01 Архитектура по очной форме
обучения на места с оплатой стоимости обучения по договорам.
При подаче заявления о приеме на места с оплатой стоимости обучения по договорам в
конкурсную единицу, включающую в себя совокупность профилей в рамках направления подготовки, абитуриент вместе с заявлением о приеме подает в приемную комиссию заявление о распределении на образовательные программы бакалавриата.
В заявлении о распределении абитуриент указывает один профиль из числа входящих в
направление подготовки, на котором он планирует обучаться в случае зачисления в университет
(см. Перечень профилей в Приложении).
При зачислении абитуриента на места с оплатой стоимости обучения на направление подготовки он распределяется на профиль, указанный в заявлении о распределении.
3.2. Порядок распределения по специализациям при зачислении на специальность 08.05.01
Строительство уникальных зданий и сооружений по очной форме обучения на места с оплатой стоимости обучения по договорам.
При подаче заявления о приеме на места с оплатой стоимости обучения по договорам в
конкурсную единицу, включающую в себя совокупность специализаций в рамках специальности
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, абитуриент вместе с заявлением о
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приеме подает в приемную комиссию заявление о распределении на образовательные программы.
В заявлении о распределении абитуриент указывает одну специализацию из числа входящих в данную специальность, на которой он планирует обучаться в случае зачисления в университет (см. Перечень профилей в Приложении).
При зачислении абитуриента на места с оплатой стоимости обучения на специальность
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений он распределяется на специализацию,
указанную в заявлении о распределении.
3.3.. Порядок распределения по профилям при зачислении на направление подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство по заочной (очно-заочной) форме обучения на места с
оплатой стоимости обучения по договорам.
При подаче заявления в конкурсную единицу, включающую в себя совокупность профилей в рамках направления подготовки 08.03.01 Строительство, абитуриент в заявлении о приеме
указывает условия реализации образовательной программы (в классической форме или в
форме по выходным дням).
3.3.1. В случае выбора классической формы реализации образовательной программы в заявлении о приеме абитуриент указывает один профиль из числа входящих в данное направление подготовки, на котором он планирует обучаться в случае зачисления в университет (см. Перечень профилей в Приложении).
При подаче заявления о приеме на места с оплатой стоимости обучения по договорам в
конкурсную единицу, включающую в себя совокупность профилей в рамках направления подготовки, абитуриент вместе с заявлением о приеме подает в приемную комиссию заявление о распределении на образовательные программы бакалавриата.
В заявлении о распределении абитуриент указывает один профиль из числа входящих в
направление подготовки, на котором он планирует обучаться в случае зачисления в университет
(см. Перечень профилей в Приложении).
При зачислении абитуриента на места с оплатой стоимости обучения на направление подготовки он распределяется на профиль, указанный в заявлении о распределении.
Распределение по профилям осуществляется в приказе о зачислении.
3.3.2. В случае выбора реализации образовательной программы в форме по выходным
дням абитуриент вместе с заявлением о приеме подает в приемную комиссию заявление о распределении на образовательные программы бакалавриата, в котором цифрами в порядке убывания приоритета указывает все профили из числа входящих в данное направление подготовки
(см. Перечень профилей в Приложении).
Если профиль, указанный абитуриентом в качестве первого приоритета, в 2020/2021 уч. г.
по решению университета не реализуется, абитуриент распределяется на следующий по приоритету профиль, указанный в заявлении о распределении на образовательные программы.
Распределение по профилям осуществляется после выхода последнего приказа о зачислении в данной конкурсной группе.
3.4. Порядок распределения на образовательные программы при зачислении на направление подготовки бакалавров 40.03.01 Юриспруденция по очно-заочной форме обучения и на
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04 Программная инженерия,
27.03.05 Инноватика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм по заочной
форме обучения на места с оплатой стоимости обучения по договорам.
Абитуриент вместе с заявлением о приеме подает в приемную комиссию заявление о рас-
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пределении на образовательные программы бакалавриата, в котором цифрами в порядке убывания приоритета указывает все профили из числа входящих в данное направление подготовки
(см. Перечень профилей в Приложении) и два вида условий реализации образовательной программы (в классической форме или в форме по выходным дням).
Если профиль и (или) условия реализации образовательной программы по решению университета не реализуются в 2020/2021 уч. г., абитуриент распределяется на следующий по приоритету профиль и (или) условия реализации, указанные в заявлении о распределении на образовательные программы.
В случае возможности распределения на образовательную программу, реализуемую в
классической форме, распределение осуществляется не позднее 14 сентября 2020 года.
В случае возможности распределения на образовательную программу, реализуемую в
форме по выходным дням, распределение осуществляется после выхода последнего приказа о
зачислении.
3.5. Порядок распределения на образовательные программы при зачислении на направление
подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика по очной, заочной и очно-заочной формам обучения на места с оплатой стоимости обучения по договорам.
При зачислении на направление подготовки 38.03.01 Экономика по очной, заочной и очнозаочной формам обучения распределение студентов по профилям и (или) условиям реализации
образовательной программы проводится на первом курсе.
Для этого студент подает соответствующее заявление о распределении в дирекцию института, в котором указывает все профили и (или) условия реализации образовательной программы, входящие в конкурсную единицу, в порядке убывания приоритета (см. Перечень профилей (специализаций) в Приложении). Если профиль и (или) условия реализации образовательной программы по решению университета не реализуются в 2020/2021 уч. г., абитуриент распределяется на следующий по приоритету профиль и (или) условия реализации, указанные в заявлении о распределении на образовательные программы.
3.6. Сроки и порядок проведения распределения, а также перечень и количество образовательных программ с учетом условий их реализации могут быть изменены по решению университета.
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Приложение
Перечень образовательных программ (ОП) в рамках объявленных для приема в ННГАСУ в 2020 году направлений подготовки бакалавров / специальность, а также
условия распределения студентов, зачисленных в ННГАСУ в 2020 году
Наименование
направления
подготовки
(специальности)

Перечень образовательных программ
(профилей / специализаций)
в рамках отдельных конкурсных единиц (конкурсов)*

Квота мест для распределения на образовательную программу (процент от плана приема
в конкурсную группу или количество мест) и
особенности распределения*

на бюджетные места в на платные места для поступиврамках отдельного кон- в рамках отдель- ших на бюджеткурса
ного конкурса
ные места
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Экология и приПрофиль: Природопользование – ЭиП(П).
родопользование (ЭиП)
Образовательные программы:
1) Архитектурное проектирование – А(АП).
Архитектура
(А)
2) Градостроительное проектирование – А(ГП).
3) Реставрационное проектирование – А(РП).
Дизайн архиПрофиль: Дизайн архитектурной среды
тектурной
среды (ДАС)

Строительство (С)

Строительство уникальных зданий и
сооружений
(СУЗ)
Информационные системы и технологии
(ИСиТ)
Прикладная
информатика
(ПИ)
Программная
инженерия
(ПИнж)

Сроки распределения на образовательную
программу лиц, зачисленных в конкурсную
единицу *

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

56%
22%
22%

28 мест
6 мест
6 мест

на 2-м курсе

до 5 октября

см. п.1.6,
п.1.9; п. 2.2,
3.1

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

квота по ОП не
установлена; абитуриент распределяется на
наивысший указанный в заявлении приоритет

на 1-м курсе

до 5 октября

см. п.1.6; п.
1.9, п.2.2;
п.3.1

квота по ОП не
установлена; абитуриент распределяется на
наивысший указанный в заявлении приоритет

на 2-м курсе

до 5 октября

см. п.1.6; п.
1,9, п. 2.2;
п.3.2

1) Промышленное и гражданское строительство – С(ПГС).

45%

2) Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций – С(ПСМ).
3) Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство –
С(ГГЭС).
4) Теплогазоснабжение и вентиляция – С(ТГВ).
5) Организация инвестиционно-строительной деятельности – С(ОИСД).
6) Автомобильные дороги – С(АД).
7) Водоснабжение и водоотведение – С(ВВ)

8%

Специализации:
1) Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений –
СУЗ(СВ).
2) Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности – СУЗ(СГ).

Примечание
(ссылка на
пункт или
раздел Подля поступивших на плат- рядка расные места
пределения)

8%
15%
8%
8%
8%

50 %
50 %

Профиль: Информационные системы и технологии (ИСиТ)

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Прикладная информатика в экономике – ПИ(ПИЭ).

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Разработка программно-информационных систем
ПИнж(РПИС)

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5
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Наименование
направления
подготовки
(специальности)
Теплоэнергетика и теплотехника (ТиТ)
Техносферная
безопасность
(ТБ)
Землеустройство и кадастры (ЗиК)
Геодезия и дистанционное
зондирование
(ГДЗ)
Стандартизация и метрология (СиМ)
Инноватика
(И)
Ландшафтная
архитектура
(ЛА)
Культурология (КЛ)

Перечень образовательных программ
(профилей / специализаций)
в рамках отдельных конкурсных единиц (конкурсов)*

Квота мест для распределения на образовательную программу (процент от плана приема
в конкурсную группу или количество мест) и
особенности распределения*

Сроки распределения на образовательную
программу лиц, зачисленных в конкурсную
единицу *

на бюджетные места в на платные места для поступиврамках отдельного кон- в рамках отдель- ших на бюджеткурса
ного конкурса
ные места

Примечание
(ссылка на
пункт или
раздел Подля поступивших на плат- рядка расные места
пределения)

Профиль: Промышленная теплоэнергетика – ТиТ(ПТ).

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Безопасность технологических процессов и производств –
ТБ(БП).

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Городской кадастр – ЗиК(ГК).

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Инфраструктура пространственных данных

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Стандартизация и сертификация – СиМ(СС).

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Управление инновациями И(УИ)

бюдж. мест нет

100 %

-

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Ландшафтная архитектура (ЛА)

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Художественная культура – КЛ (ХК).

100 %

100 %

при зачислении

при зачислении

см. п.1.5

Сервис

Профиль: Сервис С(С)

100 %

100 %

-

при зачислении

см. п.1.5

Туризм (Т)

Профиль: Менеджмент в туризме – Т(МТ)

100 %

100 %

-

при зачислении

см. п.1.5

Профиль: Промышленный дизайн – Д(ПД).

3 места

13 мест

до 29 августа

до 5 октября

Профиль: Графический дизайн – Д(ГД).

3 места

20 мест

до 29 августа

до 5 октября

Профиль: Дизайн среды – Д(ДС).

бюдж. мест нет

10 мест

-

до 5 октября

Профиль: Дизайн интерьера – Д(ДИ).

бюдж. мест нет

11 мест

-

до 5 октября

9 мест

15 мест

-

до 5 октября

Дизайн (Д)

Монументально-декоративное искусство
(МДИ)

Специализация: Монументально-декоративное искусство (интерьеры)

см. п.1.6; п.
1,9, п.2.1,
п.3.1

см. п.1.5
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ЗАОЧНАЯ (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Строительство (С)оз **

Строительство (С)з **

Профиль: Промышленное и гражданское строительство – С(ПГС)оз. 1)

бюдж. мест нет

50 %

-

при зачислении

Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция – С(ТГВ)оз 1)

бюдж. мест нет

12,5 %

-

при зачислении

бюдж. мест нет

25%

-

Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция – С(ТГВ)оз 2)

бюдж. мест нет

12,5%

-

Профиль: Промышленное и гражданское строительство – С(ПГС)з. 1)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция – С(ТГВ)з. 1)

бюдж. мест нет

12,5 %

-

Профиль: Промышленное и гражданское строительство – С(ПГС)оз

бюдж. мест нет

25%

-

бюдж. мест нет

12,5%

-

Профиль: Прикладная информатика в экономике – (ПИЭ)з1)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Прикладная информатика в экономике – (ПИЭ)з 2)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Разработка программно-информационных систем
ПИнж(РПИС) 1)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Разработка программно-информационных систем
ПИнж(РПИС) 2)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Управление инновациями И(УИ)з1)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Управление инновациями И(УИ)з2)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Сервис С(С) з1)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Сервис С(С) з 2)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Менеджмент в туризме – Т(МТ) з1)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Менеджмент в туризме – Т(МТ) з2)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Промышленное и гражданское строительство – С(ПГС)з.
Профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция – С(ТГВ)з.

Прикладная
информатика
(ПИ)з**
Программная
инженерия
(ПИнж)з**

Инноватика
(И)з**

2)

2)

2)

Сервис (С)з**

Туризм (Т)з**

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу
после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.6, п.
3.3

при зачислении

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.6, п.
3.3

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.5, п.
3.4

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.5, п.
3.4

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.5, п.
3.4

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.5, п.
3.4

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.5, п.
3.4
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Профиль: Экономика (БУА) оз1)

бюдж. мест нет

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит (БУА) оз 2)

50 %

-

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит (БУА) з1)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит (БУА) з 2)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Производственный менеджмент М(ПМ) з1)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Производственный менеджмент М(ПМ) з 2)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Профессиональная деятельность юриста в сферах экономики и
управления Ю(ПДЮ)оз1)

бюдж. мест нет

50 %

-

Профиль: Профессиональная деятельность юриста в сферах экономики и
управления Ю(ПДЮ)оз 2)

бюдж. мест нет

50 %

-

Экономика
(Э)оз**

Экономика
(Э)з**

Менеджмент
(М)з**

Юриспруденция (Ю)оз**

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.6, п.
3.4

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.6, п.
3.4

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.5, п.
3.4

после издания последнего
приказа о зачислении в
данную конкурсную
группу

см. п.1.5, п.
3.4

Примечания:
При поступлении на места, квота которых выделена в таблице цветом (заливкой ячейки), необходима подача заявления о распределении на образовательные программы или на варианты условий
освоения образовательных программ.
* – Перечень и количество профилей (специализаций), их наименование, а также квоты при распределении на бюджетные места могут быть изменены по решению университета, а также в связи с
внесением изменений в законодательство Российской Федерации, в Федеральные государственные образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы.
** – Данные направления подготовки имеют различные варианты условий реализации обучения. Выбор условий реализации происходит при подачи абитуриентом заявления на поступление:
1) форма обучения с организацией основной части контактной работы обучающихся с преподавателем по учебно-экзаменационным сессиям;
2) форма обучения по выходным дням (реализация обучения с организацией основной части контактной работы обучающихся с преподавателем по выходным дням)

