министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАIПШI

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрsждение высшего
ОбРазования кРоссиЙский химико-технологический университет имени,Щ.И.
Менделеева> (РХТУ им. .Щ.И. Менделеева)

прикАз

u

//

>>

///о//3-

202l г.
г. Москва
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 29 декабря20|2 г. J\Ь273-Ф3 (Об образовании в
РОссиЙской Федерации>>, постановлением Правительства Российской
едерации от 15 сентября 2020 года М1441 <Об утверждении Правил
ок,вания платных образовательных услуг), прик€rзом Минобрнауки
России от |2.02.2019 J\фбн <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, ок€lзываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федера_lrьными законами, в пределах установленного
Государственного задания), прикzвом Минобрнауки России от 0 6.0 4.202|
J\Ъ 2з8
внесении изменений в Порядок 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
высшего образования Российской Федерации, окЕвываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного
ГОСУДарственного задания), а также на основание решения Ученого
совета (Протокол заседания J\Гs10 or 25мая 202t года)

(о

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить

на 202112022 учебный год стоимость обучения для

российских студентов 1 курсаза

1

учебный год по договору об ок€вании

платных образовательных услуг в соответствии с Прейскурантом

(Приложение J\b l )
2. Утвердить перечень направлений подготовки и профили набор по
которым в 202|12022 учебном году не осуществляется (приложение Nэ2)
3. Система скидок устанавливается отдельным нормативно-правовым
актом Университета.
4. Для бакалавров, специ€lлистов и магистров продолжающих свое
Обl"rение в202112022 rоду, стоимость обучения индексируется на уровень
ИНфЛЯЦИИ (3 r7Yо)rустановленный статьей 1 пунктом 1 Федерального закона
ОТ 08. |2.2020 J\Ъ385-ФЗ> О федер€tльном бюджете на2О21 год и на плановый
период 2022 и2023 года.
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Прейскурант
реализации образовательных программ высшего образования
на 202112022 учебный год
Реализация образовательных программ высшего образования
-.rро.раrй бакпо"rриата
Направлен ие подготовки

код
04.03.0l

Профиль

Химия

Экология и
приролопол ьзован

09.03.0l

очная
и гибридltыс материаJIы
д,tlя ttрсобразования и
заIIасаlIия эtIсргии ))

Теоретичсская и

Общей и lIеоргаllической

Современllыс техноJlогии
I

Иtr(lормагика и

Сисl,емы
автоматизироваI Iного

Иtt(lормациоtlные

систсмы

и

IOIJECKO кЗелёtlая

lриродоtIользоваIIия для

устtlйчивого рiL!ви,гия

химия для усr,ойчивого

lI

lые сисl,ем ы

технологическис
машины и
оборудованис

2з2 900,00

2з2 900,00

Ин(lормационных
компыотерllых
техноltогий

2з2 900,00

Иlt(lормаtlиоttltых

2з2 900,00

КОМIIЫОТСРlIЫХ
,t,схнолоr,ий

техIIологии
15,0з.02

232 900,00

рtt,JI]ития)

проектирования
химических произволств
Ин(lормачиоl
и ,гехнологии

Сt<олr,сха KOpl,al tическис

химии

хим ия

техttологи.tеские машины и

Химичсской

оборудование производстl]а
высоко,I,см пературн ых
(lyH кциоt tiлrьных
материаJIоl]

керамики и огIlеупоров

TexI IолOгии

химической,гехнологии
КОМПОЗИЦИОIIIIЫХ

232 900,00

2з2 900,00

И

вяжущих материалов

l'схtlологические машины

l8.03.0l

и

Инжеttсрногtl

оборудоваl lие персработки
Ilолимсров

химическая

IIроектирования
TexI iоJIогическо го
оборуловаttия

Химичсская техItология

техноJlогия

ХИМИЧССКОЙ TCXI IОЛОГИИ

1,угоплавких

композиtlионных и

IIеме,l,аJIлических

и

сиJIикатных материа.llов

Техно.tlогия нсорганичсских

вещсств

вяжуIIlих матсDиалов
Химической техноJIогии
стскла и сита.]lлов

232 900,00

232 900,00

232 900.00

Химической технолоI,ии
керамики и ()гнеу[Iоров

232 900,00

l'cxl lологии

232 900,00

Ilсорганичсских BctllccTB и
элсктрохим ических
пl]оцессов

Тсхнология
элек,l,рохим ических
ПDОИЗВОДСТВ

Очно_

заочная

Органичсские и гибридныс
материiшы для
прсобразования и запасаllия
эIlсргии

ие

вычислителыlая
1,схника

09.0з.02

Форма обучения

наименование

эксперимсlIтаJIыlая

05.03.06

Кафелра

техtlо:rогии
I lсоргаIIичсских Beulccl,B и

232 900,00

Заочная

эJIсктрохим ических
IIрOцессов

химическая технOлогия

Химии и техtIOлогии

матсриалов и приборов
э,llектроttной техtlики и
IiaI

2з2 900,00

крис,IzulJIоl]

Iоэлекl,роIlики

]'ехlrология

Химичсской

не(lтегазохим ии,
промышJIенtIого
органиIIеского сиIIтсза.

пластических масс
'Гехt tологии
персработки

полимерных и

ХИМИЧССКОЙ TCXI IОЛОГИИ

TexI Iологии

пласl,маос

(lункционалыtых

поJlимерIIых

материалов

2з2 900.00
232 900,00

63 l00,00

232 900,00

l(()M I Iози ционI Iых
JlаI(окрасоч I I ых

мlаl,сриulов и покоытий

Химичсской тсхнологии

232 900,00

углеродных матеDиfuiов
ХИМИЧССКОЙ ТСХНОJIОГИИ

lовного оргаtIиllеского
и ltс(lтехимическоl,о

бз l00,00

2з2 900,00

ocI

сиIIтеза

l-ехttологии тонкого

232 900.00

оргаI{ичсского синтеза и

химии краситслсй
Химическая

техIIология

Биомаr,сриалов

2з2 900,00

Химии

2з2 900,00

биоматсDиалов
ТехrlолоI,ия оргаIJических

всцlеств. химико(lармацевтических
прспарагов и
космстичсских срсдств

и техIiологии

биомслициtrских
пDепаDатов

Химии и техIiологии

232 900,00

техltологии химико-

232 900,00

наDкоконтDоле

18.03.02

ЭtIерго- и

Рациоllалыlос

рссурсосберегаrо
щие процессы в
химической

испоJIьзоваIlие сырьсвых и

техIIологии!

не(rгехимии и
биотехнологии

,)нергстиllеских

2з2 900,00

органичсского сиtlтсза
Эксперr,изы в доIrинг- и

(lармацсвтичсских и
косметичсских cDcllcTB
иt lltовациоllных
матсриаJlов и защиты о1.

2з2 900,00

коDDOзии

рссурсов

МембраrIrtой техIIологии
Противокорроз ион}Iая
защита материалов

Инновациоtttlых
материалов и защиты от

ЭноргорссурсосбсрегаrоIцие
химическис производства

JIогисr,ики и
экоrtомической
инdlорматики

2з2 900.00
232 900.00

коDDозии

Охрана окружаlоtцей среды
и рациональное

I

lpoM ыttlлеttt tой эко,ttогии

232 900,00

232 900.00

использоваrIие IIриродI Iых

ресурсов
Основtlые Ilроцессы
химиtIеских

производств

химичсская кибеонс,гика

и

9.0з.0l

Биотсхllология

БИОТСХНОЛОГИЯ

20.0з.01

Техlrос(lерtrая

Безопасltость
техIIологических процсссов
и производств

l

безопаснос,гь

22.0з.0l

27.0з.0l

28.0з.02

Магериаловедени
с и техIIологии

МатериzurоведеtIие и

технологии наномагериalлоl]

магсриаJIоI]

и llаносис,гем

С,гандартизация и

Магсриаловедеllис и
тсхнологии защиты o,I,
коl]розии
стандартизация и

мстроJlогия

серти(lикация

Наttоинжсltсрия

Наttоинжеtlсрия лJIя химии,
(lармацсвтики и
биотехttологии

Кибсрнсr,ики химико-

232 900.00

процсссов
Биоr,ехнологии
1'схнос(lсрной

2з2 900.00
232 900,00

,I,cxI

Iолоl,и rIсских

бсзопасIIости

liаноматериа.lIов и

232 900,00

наllо,гехI Iологии

иtttlовационных
материалов и заlциты от

коррозии
инновitциоl

232 900,00

lt tl,tx
матсриаJIоI] и защиты от

232 900,00

Кибернетики химико-

270 200,00

корDозии
,I,cx

нолоI,ических

IIРОЦСССОВ

бз l00,00

28.0з.Oз

29.03.04

I

Iаномаr,сриалы

'гехнология
художественной
обработки

Химическая 1,ехнолоI,ия

I

наномагеDиалов

IIaI

Тсхнология

Iаномагсриалов и

270 200,00

IотехIlоJIогии

0бшей тсхIIологии

художссl,веIlIIой

обрабо,гки

232 900,00

силикагов

ма гсриаJIов

матсDиалов

з8.0з.02

Mctlc2lжMcllr,

Маркетиltr,

Меllеджмсttта и

Произволсr,всt ны й

маркс,гинга
МсttслrItмсIrга и

МеIJСДЖМСIIТ

мitDItе,I,иIlга

t

45.0з.02

лиltгвисr,ика

I

lсревол и псрсводовс/IсIIис

Реализация образовательных
Направление подготовки
Профиль
Код
наименование
04.05.0l

Фундамента;rьная
и прикладная

Медицинская химия

химия

207 800,00

69 500,00

207 800.00

69 500,00

Иlrост,рittlttых языкоI]

69 500,00

высшего
Кафелра

очная
Химии и 1,ехнOлогии
оргаl Iического сиI rгсза

2з2 900.00

Химии и тсхtIологии

2з2 900.00

биомсдициtlских

Очнозаочная

Заочная

прсIIарzlтов

Органическая химия

l

8.05.0l

химичсская
техI,Iология
энергонасы llleHH ы
х маl,ериirлов и

высший химический

232 900,00

коллелж Российской
акалемии IIаук
Химии и ],схtIологии

Хими.tеская техноJIогия
органических соедиt tсний
ilзота

азота

химическая 1,ехнология

Химии и,l,схнOлоI,ии

оргаIIических соедиltений

232 900,00

издслий
полимерrIых композиций,
порохов и,гвердых

в

ысо ком оле кул

сосдинсtlий

яр

t I

ы

232 900.00
х

ракетlIых топJIив

l8.05.02

химическая
техrIоJIогия

материалов
совремсttной

химическая технология
магериаJlов ядсрt{ого
топJlивного цикла

эllергсl,ики

Тсхtlологии редких
элемсlIтов и
Ilаtlомаl,сриit]тоl] IIа их
ocIloBe

Техltо.llогия раздсJIения и
примеI IcI lия изоl,опов

'l'схнологии изотопов и

Тсхнология

Tcr tлоносителей
и радиоэкология ядсрных

Химии высоких эtlсргий и
радио)кологии

2з2 900,00

ралиационtlая химия и

Химии высоких эttсргий

232 900,00

радиациоIlIIое
ма гсриаlоведсI lие

радиоэкологии

эtIсргетических установок

код

наименование

04,04.0l

Химия

Профиль

2з2 900,00

водоролtlой эllсрге,I,ики

реализация образовательных программ высшего образования
Направление подготовки

232 900,00

и

- программ магистратуры

Кафелра

очная
Теорстичсскitя и
эксI IсримсI IтаJIыlая химия

Обrцей и llеорt,аttической
химии

249 200,00

форма обучения

Очнозаочная

Заочная

05.04.06

Экология и
природопоJI ьзован
ие

09,04.02

Иlt(lормациоlrrrыс
сис,гсмы и
технологии

Зелсltая химия дJlrI

IOFIECKO кЗелёная

устойчивого разви,гия

химия для устойчивого
развития)
Иrldlормационttых
компыотерIlых
r,схtltlлогий

249 200,00

И Il(lормациоltltых

249 200,00

Иtt(lормациоllныс
техIIологии для ци(lрового
проектироl]аI Iия
Ин(lормачионtlыс

сис,l.ем ы

в ци()ровой экономике

l8.04.0l | Химическая
|тсхно.llогия

химическая технология
высокотсмпсратурн ых
(lункциональных
матсриiulов

компыо,l,ерIIых
техtttlлоl,ий

249 200,00

Химической,гехIIологии
керамики и 0гIIеупоров

249 200,00

Химичсской

249 200,00

тсхIlологии

композиционных и
вяжушlих ма],сDиаJIов

Химической тсхIlологии
'Гехllо.ltогия }Iеорганичсских
продукl,ов и
(lyH кциоt tал ьн ых
материilлов

технология

стекла и ситitлJlов

тсхtlологии
IIеорганиtlсских всщсс,гв и
эл сктрох

им и

tl

сс к

и

249 200,00
249 200,00

х

проtlсосоl]

обезвреrкивания жидких
техногсIIных отхолов и

249 200,00

водоподготовка

техно.ltогии
нсоргаIIических BeIIlecTB и
элек,грохим ических
Ilpoll0ccoB

Э.iIсктрохим и ческис
процессLI и llроизводства

техtlологии
IIеорганичсских

249 200.00

эл

Химическая TexI Iология
мilтериашов и изltелий
элекl,роники и
lIаноэлек,l,роники
химичсская 1,схнология

полимеров медикобиологическогtr IIазначения
Материаrы и тсхtIологии
смарт эIIергосистсм
(Маtеriаls and tcchnology of
Smart епеfдч svstcms')

Техltологии индустрии 4.0 в
ltе(lтсгttзохими.tсской и
Itолимерной отрасли

вещсств и
екl,рох и м и ч с с к и х

процессов
Химии и техIIолOгии

249 200,00

КРИСТаJIJIОВ

Биоматериitлов

249 200.00

JIаборагория

(Эл сктроактивl

249 200.00
l

ые

магериалы и охимическис

истоtIlIики ,гока))
Химичсской тех}IоJiогии
осIIовIIого органическоI.о
и ltе(lтехимического

249 200.00

синтеза

Химическая техlIология
новых мilтериatлов и
си llтсза

Химичсской 1,ехноJlогии
пJlастиtlеских масс
Техtlологии псрорабо.гки
Ilлас,гмасс
Химической техlIологии
углеl)о,цtlых матеDиалов
Х имичсской,I,ехнологии
плас,гических масс
Т9хttо.JIогии l Iсрерабоr,ки

249 200,00
249 200,00
249 200,00
249 200,00
249 2о0,00

IIлас,l,мitсс

Химичссttой
Ilолимсрных

тсхноJIогии

249 200,00

КОМIIОЗИЦИОННЫХ

лакокрасочных
материалов и поltрытий

'I'схно.ltогии,l,оIIкого

техttология
l tс(lтсгазохимии,
оргаIlического сиtIтеза и
углеролных матсриitлов

оргаIIического сиIlтеза и
химии красителсй
Химической техIIологии
углсродных маl,сDиалоR
'l'схно.llогии,гоIIкого
орI,аIIичсского синтсза и
химии кDасите;Iей

Химической техIIологии
YгJlсDодных магспиаJIов

249 200,00

249 200,00
249 200,00

249 200,00

Х лtмичсской,гехIIоJIогии

249 200,00

органического
и lIеd)техимическог0

ocI Iовrl()го
сиI l1,сза

СовремсItнitя тсхllология
поJ|имеров, комIIозитоl] и

Химичсской тсхIiологии
t]лас,гичсских масс
'I-ехнологии llсреработки

покрытий (Advanced
Роlуmеrs and Composites
Science and'Гесhпоlоgу)

249 200,00

249 200,00

плас,гмасс

Химичсской тсхнологии

249 200,00

IIОЛИМСРIIЫХ
КОМПОЗИЦИОI

II

IЫХ

лiiкокрасочIIых
матеDиаJIов и lIокDытий
Химии l]ысOких эltергий и

химическая техtlология
радиоdlаtlм препапатов

Химия итехноJlогия

биологи.tесttи ак,гивных
вещес,гв

Современные технологии и

249 200,00

пDепаDатов
Химии и тсхноJlогии
орI,анического сиI rгеза

249 200,00

ТехItологии химико(lармацсвтических и
космстичсских срелс,гв

249 200,00

Экспертизы в доIIиIlг- и
наркоконтролс

249 200.00

Энсрго- и

Современttые техIIологии и
аllалитические мето/Iы
исслеllоваtlий в систсме
допиIlг - и IIаркOкоII1.1]оля
Иltжиниринг эIIсрго- и

МембраI

ресурсосбсрегаrо
щие процессы в

рссурсосбсрежсtlия в
химической,гехноJIогии

обшсй химичесttой

249 2о0,00
249 200,00

хими.tсской
техI]оJIогии,
не(lтехимии и

Ин(lормагики

249 200,00

биотехнологии

Прочсссов и аппаратов
хими.tеской технологии

249 200,00

Логистики и

249 200.00

аIlаJIитичсские мстоды

исслсдований в
произво/tстве
JIскарстl]енных и
косметиtIсских сDсдств

l8.04.02

249 200,00

раllиOэкологии
Химии и техIIологии
биомедицинских

rl

tой TcxI l0логии

,гехнологии

и

компьк)тсрного
пDоектиDовiltlия

Эrrсргоресурсоэ(l(tективt

l

t,Ie

высокоI lаllежIIые
производс,l,ва и цеIIи
tIоставок
tlс(lтегазохимичсскоl,о
комllлекса

экоttомической
иtl(lорматики

Осrtовы проектирования
эIIерго- и
ресурсосбсрегаIопlих
иI{I Iовациоl l н ых
химических l Iроизво/lств

IJи(lровыеl,схнолоl,ии
хим и ко-(lармацевтиtl

для
сских

и биоdlармацевтиtIсских
ПDОИЗВОЛСТВ

Кибернс,гика для
IовациоIIных т,схllолоt,ий

иIIi

инttовациоltных
материаlов и заtllиты
коррозии

Меж7lунаролr rый учсбtIо.

24L) 200,00

dlармаrlевтичсских и
биотсхно.ltогий
Кибернсr,ики химико-

249 200,00

научt t1,Iй ч.*,,r,р

,гсх
I

Процсссы, тсхlIологии
оборудова}Iис
наноинжеIlсрии

и

Соврсмснные процессы,
апtIараты и техноJ]огии
химических IlDоизвоrlств
I Iромышлеttttaя экоJlогия
и tоваttиоll нос
t t I

оборудоваltис и
иllжиIIириIIг в тсхIi()логии
персработки lIолимсDов

249 200,00
о,г

I

rроu.4,.рu

IолOгичсских

IРОЦСССОВ

Кибсрllс,гики химикотехrIоJIогичсских
проtlессов
Киберtlетики химикtr],cxI Iологичсских

249 200,00

249 200,00

прOцсссов

Промышлонltой эколоt,ии
'l-схtlологии персработки
пластмасс

249 200.00
249 200.00

19.04.01

20.04.0l

22.04.оl

Биотехtlология

Промышленная
биотсхнология и
биоинжснерия
Биотsхtlология и
биоэкоtrомика

Биотсхllологии

Био,гсхllоло

БезоI tacHocTb

'I-охrrос(lсрной

безоIIасносr,ь

1,ехIIоJlогl4чсских IIроцессов
и Ilроизводств
Инноваtдиоttltые магсриitлы

безопасllости
иt ttlовациоt ttrых
материалов и защиl,ы от

Физикохимия

коDDозии
I Iаtlомагеришrов
и

HaI

rIilI Iо,I,ехtIOло ги и

Стандартизация и
метроJIогия

27.04.06

и тсхIlология
Iомаl,ериаJIOв

l'ехllичсское реI,улироваlIие
инноваllионIIых видов
,ilеятслLlIости н хими,lсской

И tIt lоваtIиоl tH

249 200.00
249 200,00

и защи,га от коррозии

магсриzrлов

27.04.01

и

t,и

Техносt|lсрrlая

Материаловедени
е и техIlологии

249 200,00

ых

249 200,00

249 200,00

249 200,00

материалов и заtциты от

коррозии

о,|,расли

Организация и
наукоемкими

Оргаttизация и упраI]леIIис
ци(l)ровизироваtltIыми
I{аукосмкими химичсскими

меrtсджмеtt,га и
маркс,гинга

249 200,00

уIIравJIсIIие

производс,l,вам и

производствами

инновационных

249 200,00

мtlтериалов и запlиты от
коDDозии

249 200,00

JIОI,ИСТИКИ И

экономической
иtldlорматики
Организация и
ци (lpo

в

Логистики

из и ро ван н

логистиtIсское

ое

управленис

наукосмкими
эI lсргорссурсоэ(t(lсктивr tым
и произво/lствами

249 200,00

и

:lко t toM и.tеской

иll(lорматики

персрабо,гки тсхноI,сIItlых

отхолов
28.04.03

Наllоматсриалы

химическая технология
наноматеDиалов

з8.04.02

менеджмент

Наttоматериаlrов и
нано,гсхнOло

I,и

289 400,00

и

УlIравлсttие бизltссом в
циrllровой экоtIомикс

маDксl,иIIга

Логисl,ика и уIIравлсllис
цопями lIocTaвoK
не(tтсгазохим ического

JIогисr,ики и
экоltоми.tсокой
иlt(lорматики

223 l00,00

223 l00.00

Мсltсллtмсtll,а и

22з l00.00

66 400.00

кOмпJlскс21

38.04.04

45,04.02

Государствсt tHoe
и мунициIlальнос
управленис
лиllгвистика

Госуларствсttllое и

Менслжменt,а и

муIIиципаJIьное уIIравлеrIис

маркс,гинга

Персвод и псреводовсllсние
в c(lcpe науки и техникtI

Иrrостраttrtых языI(ов

22з l00,00

66 400,00

оr rrУУ

ф

2

2O2I

г.

Приложениq
к Приказу

r,

иr/ан"l"

NпЦЩ

Направления и профили подготовки,
набор по которым прекращен в 202l году
(только продолжение обучения для поступивших ранее)
Направление подготовки
Код
наименование

Профиль

Примечание

Реализация образовательных программ высшего образования
05.0з.06

Экология и

l 5.03.02

IриDодопол ьзоваI Iие
'гехl tологические

бсз llро(lиля

l

8.03.0 l

химическая техt]ология

- "р".р""" ба-""""р*а*

IOI ll]CKO <Зе.ltёttаяI химиrI
устойчи tзоI,сl рitзви,I,ия )
'Гехt tо.ltогии псрсрабоr,ки
плас,гмасс

I IcT присма с
2020 года

I

маuIины и оборудование

Кафедра

'l'ехнологическис машиtIt,I и

I

обору/{ованис гlерерабо,гки

IcT гrрисмir с

2020 го,,tа

полимепов

'I-схнолоr,ия защиты 0т
коl]розии (очная)

l IcT

инновациоlrных мilтериалов и
защиты оl,корпозии

присма в

202l голу

Химичсская техIIоJIогия
1,угоплавких
Ilеме,гаJlлических и

Химичсской Tcxl Iологии

I IcT присма с
2020 года

композиllиоIIrIых и вяжуlltих
маl,ериаJIов

сиJIиI(атtILIх материfu IoB

Химической техноJIогии

(заочная)

'I'схt;олоt,ия I{еоргаI
Iических
всlцес,I,в (заочllая)

с,гскла и си,гiUIлов
Химической тсхIIоJIогии
ксрамики и огIIеуIlоDов
I IcT присма с
2020 го.lrа

Техно.lIогия
элек,грохим и ческих
гIроизводств (заочная)
'Гехно,tIогия псрсрабоr,ки

I IeT присма с
2020 года

IIолимсров (заочrrая)

202l голу

Техно.llогия сиIl,гетиtIеских

IcT присма в
202l го:rу

I

IeT

присма в

Техtlологии неоргаIIичсских
вещсс1,1] и :)лск,l,рохимических

процессов
Техrtологии нсорганичсских
вспlеств и эJlек,грохимичсских
проIlсссов
х имичсской тсхtlологии
полимсрIJых комIIозиl{иоI IIlых
лакокрllсочl Iых материiUIов и
пок1,1t,rгий

биологически активных
всществ, химико-

l8.03.02

I

Энерго- и

Охрана окруrкаlощсй срелы и
рациоIIaшь}Iос испOльзование

,гехнолоI,ии.

природных ресурсов

Техtlо,ltогии химико(lармаtlевтичсских и
I(ocM

(lармацсв,гических
IIрепара гов и космсl,ических
cpcllcTB (заочная)

ресурсосбсрегаIощие
IIроцессы в химической

стиtIесl(их срсдс1,1]

l Iс,г

присма в

Ier,

присма в

MclleдrKMct rга и маркстиI lга
Mct lсджмеt lтa и Mapl(cTиlI|,tl

Ier,

приема в

ИностраltlIых языкоt}

202l голу

l

Iромыttt,rIенной экологии

(заочнirя)

ltе(lr,ехимии и
биоt,схtlологии
38.03.02

Мсllеджмсltт

Маркс,l,иrrг (заочlrая)

I

производствсttный

202l году

моIIеджмсIIт (заочttая)

45.03.02

ЛиlIгвистика

Перевол и перевоllоведеIIие
(очнirя)

I

202l r,оду
реализация образовательных программ высшего образования - програrм магистратуры
04.04.0l

Химия

Тсоретичсская
эксперимснтilлыIая

химя

,lJIrI

Аtlа.ltитической хими и

Общсй и rrеоргаttической
химии
Орr,аltической химии

Физичесlttrй химии
Коллоилной химии

кваlrговой химии
09.04.02

Ин(lормационныс
системы и,гсхIIологии

Нет присма с
2020 r,ола

Иtt(lормirциоltltых

l8.04.0l

Иrr(ltlрмациоt lllыс сисl,ем ы и
техноJIоl,ии

Химичесttая TexI Iология

l'схнология lIоорганичсских

IJеr,rtриема с
2020 года

'['cxt

Bclllcc,l,B

Химия и техtIология

IJеT присма с
2020 l-ола

полимсров со сlIсциалыlыми
свойствами
Хими.tсская TexI IоJIогия
композиционных

Нет присма с
2020 года

IIолимсрI lLIx JIакокрасочIIых

магсриалов и
dlуllкциоl lа_ltьных lrокрытий
Химическая

комIIыотсрI tых

L,ext ti1.1tогий

tологии IIсорганических
всщесl,в и эJIсктрохимичсских
tlpoIleccoB
Х имической 1,схнолOгии
пластиtIсских Malcc

Х ипличссttой,l,схIIологии
tIо.JlимерIIых комIlозициоIIl lLIx
лакокрасочtIых ]\,tаl,сриiiлов и

покрыгий
LIс,г приема с
2020 года

ТехнолоI,ии lrсрерабо,t,ки

Нст присма с
2020 года

Химичсской,[схно.]lогии
уI,JIсродIIых ма гсриалов

}Iеr,присма с
2020 го,rrа

ХИМИЧССКОЙ ТСХIIОJIОГИИ

I IcT приема с
2020 гола

Тсхttолt,lгии тоIIкого

1,схIIология

переработки пластических

IIJIacTMacc

масс и композициоIIIlых
материалов

Хими.lсская

TcxI Iолоl,ия
IIриродIlых эt tергоltосителей
и углсродных материаIов
Химия и l,схнолOгия
продук,гов основ}lого

органичсского и
tIе(}тохимичсского сиII,Iсзil

химическаятсхнология
18.04.02

тоt]кого оргаtIического
сиllтеза
Ооновы просктироваrIия
энерго- и

Эttсрго- и
ресурсосбереI,аlощие
процсссы в химической
технолоt,ии,
не(l}техимии и
биотехнолоl,ии

осIIовtIOго opl,aIlиtIескоI,о и
t lсd1,1,схимическоI,о
сиI{тсза

оргаIlиllсского сиIlтеза и

химии кDаси,гсJIсй
I IcT приема с
2020 гола

Иttt tt,lвационных материаJIов и
заIциты о,I,коррозии

Llс,I,приема с

Компыо,гсрнtlиlIтегрироваlIllых сисl,см
химической l,схн()логии

ресурсооберсl,аlоlIlих

химичсских производств
Кибернетика химикотехнOлоl,ических проrlсссов

2020 гола

в

Кибсрllстиltи химикотехIIологичсских IIr]oIlcccol]

Ресурсосбсрегающис
нанопроцессы, TcxI IоJIогии и

I [ст приема с
2020 года

Кибсрltетиttи химико1,схtIологичсских процсссов

Нет ltриема с
2020 года

'f

IieT присма с
2020 года

Инttовациоltttых матсриалов и
защиты о1, I(оDDозии

Icт Ilриема с

Инновациоltltых мtll,сриаJIоl] и
заlllиты о,г коррозии

обопч;lовалlие

Соврсменнос
1,схнологиtIсское
оборудоваIrис tсреработки
I1олимсров
материа.ltоведеllис и зilщита
магODиrUIов o,1, коDрозии
Сr,аlrлартизация и
сср,l,иdlикация tз химичсской
пром ы lllJIel l Ilости

ехllо.llоt,и и перерабоr,ки

пластмасс

t

22.04.01

27.04.0l

Маr,сриаловс.llсIIие и

,гсхнологии матеDиzuIов
СтаtIдар,гизация и

мстрология

27.04.06

Организация и
уIIравленис
наукоемкими
производствами

Управлеrtис иllltовациоlItlой
дсяl,сльностыо

l

2020 r,ола

l Iс,г

202l

rlриема в

Меtlсджмсt tTa и марксти}Iгil

t,олу

I1poMыпJJlcI IIIых предI ltlия,гий

lcт Irриема

Управлеllио

I

инновационными проектами

202l голу

в

не(lтсгазохимичсского

комплекса
Организация JIогистиrIсских
систем IIаукоемких
энсрi,оресурсосбсрсгаtощих
произволств и прс/lI lриятий
t

lе(lr,сr,азохим ичсски х

комплексоl]

LIеr, IIриема в

202I голу

Инrlоваtlиоttных маrсриilлов и
запlиты от коррозии

логистики и )коtrомичесttой
иrl(lорматики

38.04.02

Менсджмснт

з8.04.04

Государственllос и
мунициIIальное
управлсIlие

45.04.02

лингвис,гика

Обшlий и стратсгический
менеджмсIIт

Нет присма с
2020 года

Mct lcltlltMct tTa и мilркстиIIга

Государс,гвсtttlос и

ГIет приема на
заочrlуlо (lopMy
обучсrrия с 2020
гола

Мсttеджмента и марке,гиIIга

I IcT приема tla
очно-заочIIую
r|lopMy обучсrrия
с 2020 гола

Иl toc,l,pattl t1,Ix языков

муIIицигIалыIос управлсtIис

Псрсвол и персвоllовеllеIIие в
c(lcpe rlауltи и ,l,ехники

