
Сведения о количестве вакантных бюджетных мест для зачисления во вторую волну 

 

(Дата предоставления заявления согласия на зачисление – 6 августа  не позднее 18:00) 

 

шифр Наименование направления подготовки (специальности) 

Количество 

бюджетных 

мест 

04.03.01 Химия 1 

04.03.01 Химия Апатитский филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» 2 

05.03.06 Экология и природопользование (образовательная программа: Геоэкология) 4 

05.03.06 
Апатитский филиал ФГБОУ ВО «МГТУ» Экология и природопользование (образовательная 

программа: Геоэкология) 
2 

06.03.01 Биология (образовательная программа: Морская биология) 8 

06.03.01 Биология (образовательная программа: Микробиология) 2 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2 

09.03.02 Информационные системы и технологии 2 

09.03.03 Прикладная информатика 1 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 1 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (образовательная программа: Электроснабжение) 1 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование (образовательная программа: Пищевая инженерия 

малых предприятий) 
2 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 3 

16.03.03 
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (образовательная программа: 

Климатехника и системы жизнеобеспечения) 
2 

16.03.03 
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (образовательная программа: 

Холодильная техника и технология) 
1 

19.03.01 Биотехнология (образовательная программа: Общая биотехнология) 0 

19.03.01 Биотехнология (образовательная программа: Пищевая биотехнология) 5 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения (образовательная программа: Технологии 1 



производства мясных и молочных продуктов) 

19.03.03 
Продукты питания животного происхождения (образовательная программа: Высокопродуктивные 

технологии обработки водных биологических ресурсов) 
4 

19.03.04 
Технология продукции и организация общественного питания (образовательная программа: 

Технология продукции и организация ресторанного дела) 
1 

19.03.04 
Технология продукции и организация общественного питания (образовательная программа: 

Технология продуктов общественного питания функционального назначения) 
3 

20.03.01 Техносферная безопасность (образовательная программа: Инженерная защита окружающей среды) 2 

21.03.01 Нефтегазовое дело 3 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (образовательная программа: 

Автомобильный сервис) 
4 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (образовательная программа: 

Автомобили и автомобильное хозяйство) 
2 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 2 

35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура (образовательная программа: Водные биоресурсы и 

аквакультура в Арктическом регионе) 
6 

35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура (образовательная программа:  Организация  работы на 

предприятиях и в организациях рыбной отрасли) 
2 

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 1 

21.05.05 
Физические процессы горного или нефтегазового производства (образовательная программа: 

Физические процессы нефтегазового производства) 
3 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 3 

26.05.05 Судовождение  5 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 4 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 5 

  Всего 90 

 


