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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры  
на 2020/21 учебный год 

 
1. Количество мест для приёма на обучение по каждой совокупности условий поступления в рамках 

контрольных цифр (бюджетные места) и по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Код направления, наименова-
ние 

Уровень професси-
онального образо-

вания 

Норматив-
ный срок 
освоения 

Форма 
обучения 

Количество мест в 
рамках контрольных 

цифр (бюджетные 
места)  

Количество мест по 
договорам об оказа-
нии платных образо-

вательных услуг 

БАКАЛАВРИАТ 

07.03.01 Архитектура Высшее образова-
ние - бакалавриат 

5 лет Очная  -  25 

 -  Заочная  -  - 

09.03.01 Информатика и вы-
числительная техника 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная  -  25 

4 года 10 
месяцев 

Заочная  -  80 

20.03.02 Природообустройство 
и водопользование  

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная  -  15 

4 года 10 
месяцев 

Заочная 18 50 

43.03.01 Сервис Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная  -  15 

4 года 10 
месяцев 

Заочная  -  50 

08.03.01 Строительство Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 35 35 

4 года 10 
месяцев 

Заочная  -  200 

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная  -  25 

4 года 10 
месяцев 

Заочная  -  50 

18.03.01 Химическая техноло-
гия 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная  -  25 

4 года 10 
месяцев 

Заочная  -  50 

23.03.03 Эксплуатация транс-
портно-технологических ма-

шин и комплексов 

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная  -  15 

4 года 10 
месяцев 

Заочная  -  50 

МАГИСТРАТУРА 

08.04.01 Строительство Высшее образова-
ние - магистратура 

2 года Очная  -  20 

2 года 6 ме-
сяцев 

Заочная  -  20 
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2. Количество мест для приёма по особой квоте и целевой квоте на обучение по каждой совокупности 
условий поступления в рамках контрольных цифр (бюджетные места). 

 
3. По очно – заочной форме обучение не проводится. 
 
  

Код направления, наименова-
ние 

Уровень професси-
онального образо-

вания 

Норматив-
ный срок 
освоения 

Форма 
обучения 

Количество мест в 
рамках особой квоты  

Количество мест в 
рамках целевой кво-

ты 

БАКАЛАВРИАТ 

20.03.02 Природообустройство 
и водопользование  

Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года 10 
месяцев 

Заочная 2 Не предусмотрено 

08.03.01 Строительство Высшее образова-
ние – бакалавриат 

4 года Очная 4 Не предусмотрено 


