
Перечень специальностей среднего профессионального образования, 
по которым ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» объявляет прием на обучение на 2016/2017 учебный год, с указанием 

форм получения образования, вступительных испытаний, требований к уровню образования, которое необходимо для поступления, общее 
количество мест для приема по каждой специальности, количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг,  
в том числе по различным формам получения образования. 

 
Код 

специальности 
Наименование специальности  
с указанием форм получения 

образования 

Вступительные испытания Количество мест, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального 

бюджета/  
количество мест по каждой специальности 

по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

очная форма 
обучения 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочная форма 
обучения 

Для поступающих на базе среднего общего образования 

УдГУ 
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА       
09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)»  
Без вступительных испытаний 

20/20 
 

  

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО       
20.02.04 «Пожарная безопасность»  Собеседование  45/20     
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ       
40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  
Без вступительных испытаний -/25     

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»   Собеседование -/25  -/25  
43.00.00 СЕРВИС И  ТУРИЗМ       
43.02.10 «Туризм»  Без вступительных испытаний -/25     
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ       



46.02.01 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение»  

Без вступительных испытаний -/25   -/25 

Итого по УдГУ 65/140  -/50 
Филиал в г. Воткинск 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА       

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»  

Без вступительных испытаний -/25  -/25 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,  НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

       

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»  

Без вступительных испытаний -/25  –/25 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ        
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  
Без вступительных испытаний -/25  -/25 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ        
40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  
Без вступительных испытаний -/25  -/25 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  Собеседование -/25  -/25 
54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ       

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  Творческое испытание -/25  -/25  

Филиал в г. Можге 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ       

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»  

Без вступительных испытаний -/25  -/25 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ      

40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения»  

Без вступительных испытаний -/25  -/25 

Филиал в г. Кудымкар 
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА       



09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»  

Без вступительных испытаний 10/15    

Филиал в г. Губкинский       
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА       

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»  

Без вступительных испытаний -/10    

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,  НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

      

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»  

Без вступительных испытаний -/10  -/20 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ      
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  
Без вступительных испытаний -/10  -/20 

Для поступающих на базе основного общего образования 

Филиал в г. Воткинск 
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА       

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»  

Без вступительных испытаний 10/25   -/25 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,  НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

      

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»  

Без вступительных испытаний 25/35  -/35  

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ       
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  
Без вступительных испытаний -/35  -/35 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ      
40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  
Без вступительных испытаний -/35  -/35 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность»  Собеседование -/35  -/35 



54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ       

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»  Творческое испытание -/30  -/30  
Филиал в г. Губкинский 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА       

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»  

Без вступительных испытаний 10/20  -/20  

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,  НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

      

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений»  

Без вступительных испытаний 20/20  -/20 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ      
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  
Без вступительных испытаний -/25  -/20 

Итого по филиалам: 75/505 -/55 -/485 
Всего: 140/645 -/55 -/535 

 
 
 
 

 


