
Перечень специальностей и направлений подготовки, 

по которым филиал СибГУ  им. М.Ф. Решетнева в г. 

Лесосибирске объявляет прием на обучение в 2019 году 

 

по программам  бакалавриата 

09.03.01 

Информатика и вычислительная техника 
1 

15.03.02 

Технологические машины и оборудование
1
 

35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств
1
 

38.03.01 

Экономика
1 

 

39.03.02 

Социальная работа
1 

по программам магистратуры 

15.04.02 

Технологические машины и оборудование
1 

35.04.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств
1 



К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее  общее образование. 

 К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

К освоению образовательных программ  бакалавриата допускаются 

лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

- документом о среднем общем образовании  или документом о 

среднем профессиональном образовании, или  документом о высшем 

образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры 

– документом о высшем образовании и о квалификации. 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводит прием по  следующим условиям  

поступления на обучение (далее –условия поступления): 

1) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

2) раздельно по программам бакалавриата, программам магистратуры в 

зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами, 

указанными в пункте 0Правил; 

3) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

По каждой совокупности условий поступления Университет проводит  

отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный  

конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из  

следующих оснований приема на обучение (далее –основания приема): 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 

на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и  

целевой квоты (далее – основные места в рамках контрольных цифр). 

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, на базе 

различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым 

условиям поступления и одному и тому же основанию приема (при его 

наличии). 

Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) 

образовательных программ (подпункт 3 пункта 11Правил) проводится 

следующими способами: 

по программам бакалавриата по каждой программе бакалавриата в  

пределах направления подготовки; 

по программам магистратуры по каждой программе магистратуры в  

пределах направления подготовки 

. 

 


