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Наземные транспортно-технологические средства:
(Автомобильная техника в транспортных технологиях)
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов:
(Интеллектуальные телематические системы в 
автотранспортном комплексе) 

15

(Автомобильный сервис) 58

Прикладная математика:
(Прикладная математика)
Сервис:
(Сервис транспортных средств)

Строительство уникальных зданий и сооружений:
(Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 
сооружений)
Строительство: 
(Автомобильные дороги) 39
(Автодорожные мосты и тоннели) 15
(Аэродромы) 15

Наземные транспортно-технологические средства:
(Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства 
и оборудование)
Транспортные средства специального назначения:

(Наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-
технического обеспечения полетов авиации)

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов:
(Сервис дорожно-строительных машин и оборудования)
Наземные транспортно-технологические комплексы:
(Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 
и оборудование)
Машиностроение:

(Оборудование и технология повышения износостойкости и 
восстановление деталей машин и аппаратов)

Информатика и вычислительная техника:
(Вычислительные и цифровые локальные управляющие 
системы в строительстве)

Транспортные средства специального назначения:
(Военные гусеничные и колесные машины) 25
(Наземные транспортные комплексы ракетной техники) 25
Технологические машины и оборудование:
(Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика)

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

23.05.01 Специалитет

23.03.03 Бакалавриат

ПЛАН ПРИЕМА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ В 2021 ГОДУ 
(программы подготовки бакалавра и специалиста)

Направление подготовки бакалавра (профиль).
Специальность (специализация)

Код направления 
подготовки 

(специальности)

Вид программы 
обучения

Обучение по 
договорам

об оказании 
платных 

образовательных 
услуг

01.03.04 Бакалавриат

43.03.01 Бакалавриат

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ

08.05.01 Специалитет

ФАКУЛЬТЕТ ДОРОЖНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН

23.05.01 Специалитет

23.05.02 Специалитет

08.03.01 Бакалавриат

23.03.03 Бакалавриат

23.03.02 Бакалавриат

15.03.01 Бакалавриат

15.03.02 Бакалавриат

09.03.01 Бакалавриат

КОНСТРУКТОРСКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

23.05.02 Специалитет

25

50

40

15

25

15

75

30

25

68

50
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Направление подготовки бакалавра (профиль).
Специальность (специализация)

Код направления 
подготовки 

(специальности)

Вид программы 
обучения

Обучение по 
договорам

об оказании 
платных 

образовательных 
услуг

Экономика:
(Экономика предприятий и организаций (транспорт)) 35
(Экономика предприятий и организаций (строительство)) 35
(Мировая экономика) 30

Технология транспортных процессов:
(Логистика международного товародвижения)
Менеджмент:
(Логистика и управление цепями поставок) 120
(Менеджмент организации) 80
(Управление проектом) 30
Таможенное дело:
(Таможенная логистика)

Управление персоналом:

(Управление персоналом в организации)

Технология транспортных процессов:
(Управление цифровыми транспортно-логистическими 
процессами)

40

(Организация и безопасность движения) 40

Информатика и вычислительная техника:

(Автоматизированные системы обработки информации и 
управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса)

Информационные системы и технологии:

(Информационные системы и технологии в отраслях 
транспортно-дорожного комплекса)

Электроэнергетика и электротехника:
(Электрооборудование автомобилей и электромобили)
Энергетическое машиностроение:
(Двигатели внутреннего сгорания)
Техносферная безопасность:
(Инженерная защита окружающей среды)

1370

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Бакалавриат

15

ФАКУЛЬТЕТ ЛОГИСТИКИ И ОБЩЕТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ

Бакалавриат

25

25

40

15

38.05.02 Специалитет

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

38.03.03 Бакалавриат

Бакалавриат23.03.01

09.03.01 Бакалавриат

38.03.01

23.03.01 Бакалавриат 25

38.03.02

150

55

09.03.02 Бакалавриат

ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

13.03.02 Бакалавриат

13.03.03 Бакалавриат

20.03.01 Бакалавриат

ВСЕГО


