
Максимальное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки для одновременного участия в конкурсе 

 Поступающие на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета вправе подавать заявления о приеме 

одновременно не более чем в 5 организациях высшего образования, включая 

УГЛТУ, и участвовать в конкурсе не более чем по 5 специальностям и (или) 

направлениям подготовки в УГЛТУ.  

 Поступающий вправе подать заявление на обучение одновременно на 

различные формы обучения (очную, очно-заочную (вечернюю), заочную), а 

также одновременно на места в рамках контрольных цифр приема и места по 

договорам с оплатой стоимости обучения.  

Перечень направлений для поступающих на программы высшего 

образования БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА (очная и заочная 

формы обучения)  на базе среднего (полного) общего образования и на базе 

профессионального образования (НПО, СПО, высшее) 

Наименование образовательных программ Код 

Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 

Биотехнология - (профиль) Промышленная биотехнология 19.03.01 

Землеустройство и кадастры - (профиль) Земельный кадастр 21.03.02 

Ландшафтная архитектура - (профиль) Ландшафтное строительство 35.03.10 

Лесное дело - (профили):  

Лесное хозяйство; 

Охотоведение (заочная форма) 

35.03.01 

Наземные транспортно-технологические комплексы - (профиль) 

Автомобиле- и тракторостроение 

23.03.02 

Наземные транспортно-технологические средства – (специализация)  

Автомобили и тракторы 

23.05.01 

Прикладная информатика - (профиль) Цифровая экономика 09.03.03 

Природообустройство и водопользование -(профиль) Мелиорация, 

рекультивация и охрана земель 

20.03.02 

Сервис - (профиль) Сервис дорожно-строительных машин и оборудования 43.03.02 

Строительство - (профиль) Автомобильные дороги и аэродромы, 

Автодорожные мосты и тоннели 

08.03.01 

Технологические машины и оборудование -(профили): Машины и 

оборудование лесного комплекса  

Проектирование деревообрабатывающего оборудования 

15.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
- (профили):  

Дизайн и технология изделий из древесины; 

Технология промышленного деревянного домостроения; 

35.03.02 



Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
- (профили):  

Инженерное управление в лесопромышленном комплексе; 

Промышленный транспорт в лесном бизнесе; 

35.03.02 

Технология полиграфического и упаковочного производства– (профиль) 

Технология и дизайн упаковочного производства 

29.03.03 

Технология транспортных процессов– (профиль) Организация перевозок и 

безопасность движения 

23.03.01 

Техносферная безопасность– (профиль) Инженерная защита окружающей 

среды 

20.03.01 

Туризм – (профиль) Экологический туризм 43.03.02 

Управление качеством – (профиль) Управление качеством в деревообработке 27.03.02 

Химическая технология – (профиль) Химическая технология переработки 

растительного сырья 

18.03.01 

Экология и природопользование - (профиль) Природопользование 05.03.06 

Экономическая безопасность – (специализация) Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности 

38.05.01 

Экономика – (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 38.03.01 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов– 

(профиль) Автомобильная техника и сервисное обслуживание 

23.03.03 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хим. технологии, нефтехимии и 

биотехнологии– (профиль) Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

18.03.02 

 

 


