
Максимальное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки для одновременного участия в конкурсе 

 Поступающие на обучение по программам магистратуры 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 основные образовательные 

программы высшего профессионального образования 

МАГИСТРАТУРЫ 

Направления магистерских программ 

35.04.01 Лесное дело – (профиль) Лесное хозяйство 

35.04.09 Ландшафтная архитектура – (профиль) Ландшафтное строительство  

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств – (профиль) 

Инженерное управление в лесопромышленномкомплексе  

35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств – (профиль) 

Технология деревообработки  

08.04.01 Строительство – (профили): Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог; Строительство автодорожных мостов и тоннелей 

15.04.02 Технологические машины и оборудование – (профиль) Машины и оборудование лесного 

комплекса 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – (профиль) Сервис 

транспортных и транспортно-технологических машин автодорожно-строительного и лесного комплекса  

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов – (профиль) 

Эксплуатация и техническая экспертиза автотранспортных средств 

23.04.01 Технология транспортных процессов – (профиль) Эксплуатация автомобильных транспортных 

систем и комплексов  

18.04.01 Химическая технология – (профиль) Технология и переработка полимеров  

18.04.01 Химическая технология – (профиль) Технология растительных биологически активных 

веществ, фармацевтических препаратов и косметических средств  

18.04.01 Химическая технология – (профиль) Технология целлюлозно-бумажного производства  

19.04.01 Биотехнология – (профиль) Промышленная биотехнология  

20.04.01 Техносферная безопасность – (профиль) Промышленная экология и рациональное 

использование природных ресурсов  

20.04.01 Техносферная безопасность – (профиль) Инженерная защита окружающей среды 

21.04.02 Землеустройство и кадастры – (профиль) Кадастр недвижимости  

29.04.03 Технология полиграфического и упаковочного производства – (профиль) Технология и 

дизайн упаковочного производства  

09.04.03 Прикладная информатика - (профиль) Информатика в цифровой экономике   

38.04.02 Менеджмент - (профиль) Государственное и муниципальное управление в лесном хозяйстве 

 


