
министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниlI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф едера-тlьное государ ственное бюджетное образ овательное учреждение
высшего образования

<Российский химико-технологический университет имени,Щ.И. Менделеевa>)
(РХТУ им. ,Щ.И. Менделеева)

n_ffi> //юнr_ 202l г.

прикАз

г. Москва Ns JZ2 аj--------r/

О стоимости обучения иностранных студентов gа202|12022 учебный год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 201,2 г. Jф 27З-ФЗ <Об обрu}зовании в
Российской Федерации>>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2020 года Ns |441 (Об утверждении Правил
ок€}зания платных образовательных услуг), прикЕ}зом Минобрнауки России от
|2.02.20|9 J\Ъ бн (Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства науки и образования Российской
Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного задания)), прик€вом Минобрнауки России от
06.04.2021 Jф 238 <<О внесении изменений в Порядок определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности федеральных государственных бюджетных
находящихся в ведении Министерства науки и высшего

учреждений,
образования

Российской Федерации>>, а так же на основание решения Ученого совета РХТУ
им. [r.И. Менделеева (Протокол заседания J\ф 10 от 25 мая2021r года).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 202112022 учебный год стоимость обучения для
иностранных студентов 1 курса за 1 учебный год по договору об оказании
платных образовательных услуг в соответствии с Прейскурантом
(Приложение J\Ъ1).

2. Утвердитъ перечень направлений подготовки и профили набор, по
которым в 202112022 учебном году не осуществляется (приложение Nэ2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор



Приложение.ЩЬ1
к Приказу Жэ JР Ц

о, <</8 /1иl/,я- 20l 1г.

Прейскурант
Реализации образовательных программ высшего образования
для иностранных граждан на202112022учебный год (рублей)

Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата

Направление подготовки Профиль Кафедра форма обучения

Код наименование Очная очно-
заочная

Заочная

04.0з.0l Химия Органические и

гибрилные материалы для
преобразования и
запасания энергии

ско.rrгеха коргани.tеские
и гибрилные материаjIы
для преобразования и
запасания энергии)

256 190,00

'Георетическая и
)ксперимеI,I,1,алыIая хим ия

Общей и неорганической
химии

256 l90,00

05.03.06 Эко.погия и
природопользован
ие

Современные технологии
природопользования для

устой.rивого рчlзвития

ЮНЕСко <Зелёная
хиNIия для устойчивого
развития)

256 l90,00

09,03.01 Иrr(lорматика и
вычислительная
техника

Системы
автоматизированного
l Iроекl,ирован ия
химиtIеских производс],в

Ин(lормационных
коNIпьютерных
,гехt.tологий

256 l90,00

09.03.02 Ин(lормациоllные
сис,гемы и
технологии

Инфорпrачионные
систе]чlы и техIlологии

Ин(lоршtационrrых
компьютерных
техttо,ttог,ий

256 l90,00

15.03.02 технол о ги.t еск ие
машины и

оборуловаrrие

'гехl,tоllогические машины
и оборудование
производства
t]ысо котем пературных
(tугlкциоt tальных
материалов

Химической,гех1.IоJlогии
керамики и огнеупоров

256 l90,00

химической тOхнологии
композиционных и
вяжущих материалов

256 l90,00

технологи.lескио машины
и оборудование
перерабоr,ки полимеров

ИtIжеt.tерltого
проектирования
техI,1ологиtIеского
оборудования

25б l90,00

18.03,0l химическая
технология

хими.lсская технология
l,угоплавких
неметаллиtlOских и
силикатных матсриалов

хирrической технологии
композиционных и

вяжущих мtlтериалов

256 l90,00

Химической техIlологии
стекла и ситаллов

256 l90,00

хими.tеской технологии
керамики и ot,Heyllot]oB

256 l90,00

технсrлогия
I Iеоргilничесl(их веuIеств

]'ехнологии
неорганических вещес,гв и
электрохиN,I ических
процессов

256 l90,00

'l-ехt,lология технологии
IlеоргаtlиLlеских веlцеств и

256 l90,00



производс,гlJ электрохим ических
пl]оtIессов

химическая технология
материалов и приборов
электронной техники и
наноэлектроники

Химии и 1,ехнологии

кристаллOв

25б l90,00

технология
неt|lтегазохимии,
промышленI.1ого
оргаl{иtIсского син,геза,
полимерных и
(lуrlкционал ьных
материалов

химической технологии
пJIастиtlеских масс

256 l90,00

Техl,tологии переработки
пластNlасс

256 l90,00 75 700,00

химической технологии
полиNlерных
композиционных
лакокрасочных
материмов и покr;ытий

256 190,00

химической технологии
чглODо]1Ilых матеDиалов

256 l90,00 75 700,00

химической технологии
основного органичесl(ого
и не(lтехимtи.Iеокого
си IIl,еза

256 l90,00

Технологии тоtIкого
органического синl,еза и
хишIии красителей

256 l90,00 75 700,00

хими.tеская технология
биоматепиалов

Биоматериалов 256 190,00

Технология органических
веUlес,гв, химиl(о-
(lармаrlевтических
препаратов и

косметических срелсl,в

химии и технологии
биомедицинсlсих
прOпаратов

256 l90,00

химии и технологии
органического синтеза

256 l90,00

Экспертизы в допинг- и
lIаркоконтDоле

256 l90,00

1'ехt-tологии химико-
(lармацевтических и
косме,гичсских средOтв

256 190,00

l8.0з.02 Энерго- и

ресурсосберегаlо
щие процессы в
химической
технологии,
нефтехимии и
биотехtлологии

рациональное
использова!lие сырьевых
и энсргетических
DесчDсов

инновационных
материалов и защи,I,ы от
коDDозии

256 l90,00

Мембранной техноJIогии 25б 190.00
Пр оти во кор роз ио н н ая
заlltита материалов

инновационных
материiulоl] и защиты от
коррозии

256 190,00

Энергоресурсосбсрегающ
ие химические
пDоизводсl,ва

Логистики и
эко rroM и.rесI<ой

ин(lорматики

25б 190,00

Охрана окружаlоrцей
среды и рациональное
использование природных
DecyDcoB

Промышленной экологии 256 l90,00

Основные процессы
химиtlеских производств

и химиrIеская киберltетика

Кибернетиttи химико-
техн ол о ги ll ес к их

процессов

256 l90,00

1 9.03.0 l Биотехt,tоltогия Биотехl,tология Биотехt tо,гIогии 256 190,00
20.03.0l Технос(lерная

безопасность
Безопаоносr,ь
,гехнологических

процессов и производств

Технос(lерной
безопасности

256 190,00

22.0з.01 Материаловедени
е и технологии
N,Iатериалов

Магериаловедение и

технологии
наномагериалов и
наносис,гем

Наномаr,ериалов и
нанотехIlологии

256 190,00

маr,сриаловедение и
технологии заu{иты от
коDDозии

инновационных
материалов и защиты от
коDDозии

256 l90,00

27.03.01 Стандартизация и
меl,рология

Стандартизация и
сертификация

ИнновациоI.tных
материалов и заljlиl,ы оl,
коDрозии

256 l90,00

28.03.02 Наноиня<енерия Наноинхtенсрия для
химии, thармацевтики и

Кибернеr,ики химико-
технологических

29,7 220,00



биотехнологии процессов

28.03.03 Наноматериалы хими.tеоItая технология
наноматепиалов

IJаноматериалов и

нанOтехнологии
29,7 220,00

29.0з.04 технология
художественной
обработки
магепиалов

технология
художественной
обработки материirлов

Обtttей тех1,Iологии

силикатов
256 l90,00

38.03.02 Менеджмент Маркетинг Мсгtеllжмеrrга и

маDкетинга
228 580,00 76 450

Производственl.t ы й

менеджмент
Менеджмента и

маDкетинга
228 580,00

,lб 450

45.03.02 лингвистика Перевод и

переводоведение
Иностранных языков

,76 450

реализация обDазовательных пDогDамм высшего образования - программ специалитета
Направление подготовки Профиль Кафедра форма обучения
Код наименование Очная Очно-

заочная
Заочная

04.05.0l Фундамегtтальная
и прикладная
химия

Медицинская химия химии и технологии
органиLIеского синтеза

256 l90,00

химии и технологии
биомеди t.lи l tских
препаратоl]

256 190,00

Органическая химия высший химический
колледж Российской
академии наук

256 l90,00

l 8.05.01 химическая
технология
энергонасыщенны
х материмов и
изделий

Химическая,l,ехIlология
орга[Iичсских соеltинен ий
азота

химии итехнологии
органиtIеских соединений
азота

256 l90,00

Хими.Iеская технология
полимерных композиций,
порохов и твердых
ракетных топлив

хирtии и технологии
высокомолекулярI lых
соединений

256 190,00

l8.05.02 хими.tеская
технология
IчIаТеРИаJtОВ

современной
энергетики

химическая технология
материалов ядерного
топливного цикла

'I'ехнологии редких
элементов и
наноматериалов на их
octloBe

256 190,00

'Гехtlология 
разделения и

применеrlия изо,l,оllов
техrrологии изотопов и
водородлtой эI Iергетики

256 l90,00

технология
теплоносителей и

радиоэкоJIогия ядерных
энергетических установок

Химии высоких эrtергий и

радиоэкологии

256 l90,00

Радиационная химия и

радиационнос
м атериаJIоl]еление

Химии высоких энергий и

радиоэкологии

256 l90,00

Реализация образовательных программ высшего образования - программ магистратуры

Нап равление подготовки Профиль Кафедра форма обyчени,
Код наименование Очная Очно-

заочная
Заочная



04.04.0l Химия Теорети.lеская и
эксllериментаJIыlая химия

Обrцей и неоргаtлической
химии

274 120,00

05.04.06 Экология и
природоrIоJtьзован
ие

Зеленая химия для

устойчивого разви,l,ия

ЮНЕСко <Зелёная
ХИNlИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
рtlзвития)

214 |20,00

09.04.02 И H(l ор пл аци онн ы е

системы и
технологии

И нt|lоршtациолttlые
технологии для
ци(lровоI,о
проектирования

Ин(lормационных
комгIыотерных
1,ехtIологий

2,74120,00

Ин(lормациолtные
системы в цифровой
экономике

ИгI(lормационных
компьютерIlых
технологий

274120,00

1 8,04.01 химическая
техноJIогия

химическая технология
высокотемпературных
(lункциональных
материалов

Химической тех[Iологии
кеDамики и огнOчпоDоI]

274 lz0,00

химической технологии
КОМПОЗИЦИОНIIЫХ И

вяжуших материалов

2,74 |20,00

Химической техноJtогии
стекла и ситаллов

2,74 120,00

технология
неоргаI{ических
пролуктов и
(lуlлкциоt,tалыtых
материалов

'гехнологии

неоргаrIических веществ и

электрохим ических
процессов

214120,00

технология
обезвреживаt tия жиlIких
техногенных отходов и

вопополго,говка

'гехtlологии

неорганических веществ и

эл ектрохи м и ч ески х
процOссов

274120,00

Электрохим и.tеские
процессь1 и производс,I,ва

технологии
I,1еорганичесI(их веществ и
электрохим ических
процессов

2,14 |20,00

Химическая техI]ология
материалов и изделий
электроники и
наllоэлектDоIjики

Химии и техIlоJIогии
кристаллов

274 120,00

хими.tеская технология
полимеров медико-
биологи.Iеского
назначения

Биоматериалов 2,74 \20,00

Материалы и технологии
смарт энергосистем
(Materials and technology
of srпагt епегgу systerns)

Лаборагория
<Эле ктр о акти в н ы е

материалы и

элеI(Tрохимические
источники тока))

2,74 120,00

Технологии индустрии 4.0
в не(lтегазохимической и
поrtимерной отрасли

химичесttой техtIологии
основного органического
и tлс(l,гехимtи.Iеского
сиI,rгеза

274,t20,00

хирtической технологии
пластиtlеских масс

2]4 l20,00

Технологии переработки
пластмасс

2,74120,00

хими.tеской технологии
чглеполных матепиаJIов

214120,00

хими.tескаrr техлIология
новых материztJ,]ов и
малотон нажного синтеза

Химичесttой техI]ологии
пластических масс

2,74 |20,00

Тех 1.1о.llоги и переработки
пластмасс

2,74 |20,00

Хими.tоской,I,ехнологии
полимерных
композиционных
лакокрасочIIых
магеDиiulоl] и I]окDытиЙ

214 |20,00

технолоr,ии тонкого
органического синl,еза и

274 |20,00



химии краситеjIеи
химической технологии
yглерOдных м атер иilл 0 в

274120,00

техltология
нефтегазохимI ии,
органического сиЕIтеза и

технологии тонкого
оргаI{ического синтеза и

химии краси,гелей

2,74120,00

углеродных материалов химической технологии
чглеDодных материtlлов

274120,00

химической технологии
основного органичсского
и лtс(lтехимического
синтеза

2,74120,00

Современt,tая технология
полимеров, компози1,0в и

химической технологии
пласl,ических N,lacc

214120,00

покрыr,ий (Advanced
Polytners and Composites

Техtlологии переработки
пластмасс

2,74120,00

Science and Тесhпоlоgу) хими.tеской технологии
поли]!Iерных
композиционных
лакокрасочных
мтгеl]иаJ]ов и покрыгий

274 120,00

химическая технология
падиоdlапмпоепаDатов

Химии высоких энергий и

радиоэкологии
2,74 |20,00

химия и технология
биологически активных
I]еществ

химии и технологии
биомедицинских
препаратов

2,74120,00

Химии и,гехIIологии
орга[Iического синтеза

2,74120,00

СовремеI-tltые технологии
и ана.питические методы
исследоваrtий в

производстве
лекарствеI{лiых и
Koclvl ети tI ес ких среДсТВ

'I'схt,tологии химико-
(lармацевтических и
космстиtIеских средств

274120,00

Современllые технологии
и аналитиЧеские методы
исследований в системе
допинг - и наркокоI,IтроJIя

Экспертизы в допинг- и
наркоконтроле

2,74 |20,00

18.04.02 Энерго- и

ресурсосберегаю
щие процессы в

химической
технологии,
не(lтехимии и
биотехнологии

Иrtжиниринг энерго- и

ресурсосбережения в

химической технологии

Мембранной технологии 274 120,00

общей химической
,гехIIологии

2,74 120,00

Ин(lорматики и

компьютерного
274120,00

ГIроцессов и аппаратов
химической технологии

2,74120,00

Энергоресурсоэф(lек,гивrл
ые высоконадежные
производства и цепи
поставок
не(lтегазохимического
комплекса

Логистики и
экономической
информатики

2,74 120,00

Основы проеItтироваIIия
энерго- и

реоурсосберегающих
инновационных
химических производс,гв

ИнновациоIл t.t ых
материалов и защи,гы от
коррозии

2,74120,00

Ilифровые технологии для
хи]\{ико-

фармацевтических и

био(lарм аuевтиtIеских
ППОИЗRОЛСТВ

Международный у,lс6,,.-
научный центр Tpalrc(lepa

фармацевтических и
биотехrIологий

274 120,00

Кибернеr,ика для
иIjIlовациоl{I Iых
тсхrtологий

Кибе;lrtетики химико-
техноJIоги ческих
процессов

2,74 |20,00

Проllессы, технологии и
оборудоваrrие
наноинженерии

Кибернегики химико-
тOхнологических
процессов

274 120,00



Совремеtltlые процессы,
аппараты и техно.погии
химических производств

Кибернетики химико-
технологических
процессов

214120,00

Промышленная экология Промышленной экологии 2,74 |20.00
Инновациолll.tое
оборудование и
иtlжиниринг в технологии
пепеоаботки полимеDов

Технологии irереработки
пластмасс

214120,00

l9.04.0l Биотехнология Промышленная
биотех1,IоlIогия и
биоинженерия

Биотехнологии 2,74120,00

Биотехлtология и

биоэкономика
Биотохltологии 274120,00

20.04.0l Техносферная
безопасность

Безопасность
тех нол о гиtI еских

Техносферной
безопасности

2"l4 |20,00

22,04.01 Материаловедени
е и технологии
материалов

Инновационные
магериалы и защита от
коррозии

инновациоIttlых
материаJlоI] и защиты о,г

кооDозии

2,74 120,00

ФИЗИКОХИМИЯ И

технология
наноматериалов

Наноматериалов и

нанотехнолоI,ии
274120,00

27.04.0\ Стандартизация и
метрология

l'ехническое
регулирование
инновационllых видов
деятельнос,ги в

химической отрасли

Инновационных
материалов и защиты от
коррозии

2,74120,00

21.04.06 Оргалlизация и

управлеI]ие
IlаукоеN,Iкими
производствами

Оргаt;изация и

управление
цифровизированным и

наукоемкими
хиNIиrIескими
производстваIuи

Менеджмента и
маркетинга

2,14120,00

Логис,I,ики и

экоI,Iомической
инdlоDматики

2,74 |20,00

инновационных
материалов и защиты о,г

коппо:]ии

2,74120,00

Организация и

ци(lровизироваt tt.toe

логистическое управление
наукоемкими
)I lсргоресурсо lt|lt|lскти вн

ыми производствами
rrереработки техt{огенных
отхолов

логистиttи и

экоt,lом и.tеской
иtt(lорматики

274120,00
274120,00

28.04.03 Наноматериалы химическая,гехнология
наноматсриалов

Наноматериалов и
нанотехноJIогии

318 340,00

38.04.02 Мснедrкмент Управление бизнесом в

циdlровой экономике
Мене.цжмента и
маркетинга

245 410,00 73 040

JIогистика и управление
ЦеllЯlчIИ ПОСТаВОI(

не(lтегазохимиtlеского
компJIекса

Логистики и
экоllоми.lеской
ин(lорматики

245 410,00

38.04.04 Государствснное
и муни[(ипальное
управле[lие

Государственное и
муниllипilлыIое
управление

Менеджмон,t,а и

N,lаркетинга

245 410,00 7з 040

45.04.02 лингвистика Перево/.t и
пероводоведоt.Iие в сфере
науки и техники

Иностранных языков 245 410,00

,.Щля бакалавров, специ€tлистов, магистров продолжающих свое обучение
в 202112022 году, стоимость обучения индексируется на уровень инфляции
(З,7ОА),установленный статьей 1 пунктом 1 Федерального закона от 08.|2.2020
Ns385-ФЗ <О федераJIьном бюджете на202| год и на плановый период2022 и
2023 годов>).



,Щля иностранных граждан стоимость обучения на подготовительном
отделении в 2Q2I|Z022 учебном году по договору об оказании платных
образовательных услуг составляет l53 000, 00 руб. за один учебный год.



Приложение М 2
к Приказ у I{э ,4V) аё

от <УЛ> //,рr|/"/ 20// г.

НаправлениlI и профили подготовки,
набор по которым прекращен в 2021 году

(только продолжение обl^rения для поступивших ранее)

Направление подготовки Профиль Примечание Кафедра
код наименование

РеаЛИЗация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата

05.03,06 Экология и
лриродопол ьзование

без профиля Нет приемtа в

2020 году
ЮНЕСКО <Зелёная химия дJIя

устойчивого рalзвития))
18.03.0l химическая технология технология заuiиты от

коррозии (очная)
FIeT приема в

202l году
Инновациоt-lt,tых материалов и

защиты о,г коррозии
Химическая техItология
1,угоплавких
неметаллических и
силикатных материалов
(заочная)

Нет приема в

2020 году
хими.lесttой технологии
композиционных и вяжущих
материалов
химической технологии
с,гекла и ситаллов
химической технологии
керамики и огI{еупоров

Техно.llоr,ия неоргаI,Iических
вещес1,1] (заочная)

I-IеT приема в

2020 голу
Технологии IIеорганиtIеских
веществ и эJlOк,грохимических
процессов

технология
элек,грохи]\,I иrIеских
произво,rlств (заочная)

I-[eT приема в

2020 голу
Технологии IIеорганических
веществ и электрохиNlических
tlроцессов

Технология переработки
полимеров (заочная)

Неr,tlриема в

202l году
Химической техIIологии
поJIимерных композиционных
лакокрасочных материалов и
покtlытий

Технология синтетиtIеских

биологически ак,гиt]tlых
ВеЩеСТВ, ХИIчlИКО-

(lармацевтических
препаратов и косметиtIоских
средств (заочная)

LIеT приема в
2021 году

технологии химико-
(lармацевтических и
космети!Iеских средств

l8.03.02 Энерго- и

ресурсосберегаIощие
процессы в химIической
техноJIогии,
лtе(lтехимии и
био,гехнологии

Охрана окружаtощей среды и

рациональное использование
llриродrIых ресурсов
(заочная)

Нет приема в

202l голу
Промышленной экологии

38.03.02 Менеджмент Маркетинг (заочrrая) I-Ier, приема в

202l году
Менедrкмента и марI(етинга

Производствеt r t r ы й

менеджмеIrг (заочная)
Менеджмеrrга и марl(етиI]га

45.03.02 JIиllгвистика Перевол и переводоведение
(очная)

Нет приема в

2021 годч
Иllостранных языков

реализация образовательных программ высшего образования - программ магистратуры

09.04,02 Ин(lормачионные
системы и технологии

Инr|lормационные систеI\,1ы и
1,ехнологии

Нет приема в

2020 году
Ин(lормациоttt lых
коN,l пьютерных t,ехtrоло гий

1 8.04.01 Хими.Iеская технология 'l'ехнология неоргаFIических
веществ

I{oT приема в

2020 голу
Технологии неоргаI lических
Beu_lecTB и элеI(Tрохимических
пl]оцессов

химия и технология
полимеров со спOциальными
свойствами

Нет приема в
2020 году

Химической техItологии
пластических масс



химическая технология
композиционных
полимерных лакокрасочных
материалов и
tllчнкциональных покDыгий

LIеT приема в
2020 году

химической технологии
полимерных композиционI,Iых
лакокрасочных материалов и

покрытий

химtическая технология
переработки пластических
масс и композиционных
матеDиалов

IIе,г приема в

2020 году
Технологи и псрсработки
пластмасс

химическая технология
природных энергоносителей
и углеродных материаJIов

Нет приема в

2020 голу
хими.lеской технологии

углеродных материалов

химия и технология
продуктов основного
органи(lескоr,о и
не(lтехими.lеского синтеза

Нет приема в

2020 году
химической технологии
основног0 0рганического и
rtе(lтехимического синтеза

Х имическая Tcxl Iология
тонкого органиrIеского
синтеза

Нет приема в

2020 голу
техt.tологии тонкого
органиrIеского сиIIтеза и
химии красителей

l8,04.02 Эrtерго- и

ресурсосберегаIощие
процессы в хими.tеской
технологии,
не(lтехимии и
биотехнологии

Основы прооктирования
энерго- и

ресурсосберегающих
химических производств

Нет приема в
2020 голу

ИнIrовационных материалов и

защиты от коррозии

Кибернетика химико-
технологических I]polleccoB

Нет приема в

2020 году
I(омпыотерно-
ин,IсI,рированных систем в

химической технологии
Кибернетики хиlчlико-
технологических процессов

Ресурсосберегающие
l Iанопроцессы, технологии и
оборудование

Нет приема в

2020 голу
Кибернетики химико-
технологических IlpotleccoB

Современное
технологическое
оборудование переработки
поJIимеl]ов

Нет приепла в

2020 голу
Техl.tоltогии перерабо,гки
пласl,масс

22.04.01 Материаловедение и
технологии материалов

Материаловедение и защита
N,IатеDиалов от коррозии

Нет приема в
2020 году

Инt tовационных материалов и
защиты от коррозии

2,7.04.01 Стандартизация и
метрология

Стандартизация и
сертификация в химической
промышленности

LIеT приема в

2020 голу
Инновациоllных материалов и
защиты о,г коррозии

2,7.04.06 Организация и

управление
наукоемкими
производствами

Управление иIIrIовационной
деятельностыо
пDомышленных пDедприятий

Нет приема в

202l голу
Менеджмента и маркетинга

Управление
инновационными проеI(Tами
не(lтегазохим ического
комплекса

["IeT приема в

202l голу
ИнновациоIIпых материалов и

защиты от коррозии

Организация логистических
систOм наукоемких
энергоресурсосберегаrощих
прои,Jволс,l,в и предприя,1 ий
не(lтегазохим иtIеских
комплексов

Нет приема в
2021 голу

логистики и экономtической
инt|lорматики

38.04.02 Менеджмент Обций и стратегический
менеджмент

Нет приема в

2020 голу
Менеджмента и маркоти}Iга

з8.04.04 Государственное и
NlунициIlальное

управление

Государственное и
муllициIlаJlьное управление

I-{ет,приема на
заочнуlо (lopпry
обучеrrия rl 2020
гоДУ

Менеджмеrtта и маркетинга

45.04.02 лингвистика Перевод и переволоведение в

cdlepe науки и техники
LIет приема на
оч Ilо-заоlIIIуIо

dlopMy обучения
в 2020 голу

Иностраl,tных языков


