
Для абитуриентов, зачисленных на 1 курс (очная форма обучения), 

нуждающихся в общежитии, состоится организационное собрание 

 

Направления подготовки 

(специальности) 

Дата и место проведения 

собрания 

Учебно-научный институт транспорта (УНИТ) 

15.03.03 Прикладная механика 27.08.2018 

(понедельник) 

11
00

 
 

ауд. Б402, учебный корпус №4 

(вход со стороны 

ул. Харьковская) 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

- Автомобили и автомобильное хозяйство 

- Подвижной состав железных дорог 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

23.05.03 Подвижной состав железных дорог 

Учебно-научный технологический институт (УНТИ) 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

27.08.2018 

(понедельник) 

10
00

 
 

ауд. 59, учебный корпус №1 

(вход со стороны 

ул. Институтская) 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

15.05.01 Проектирование технологических машин и 

комплексов 

22.03.01 Материаловедение технологии материалов 

27.03.04 Управление в технических системах 

Механико-технологический факультет (МТФ) 

15.03.01 Машиностроение 

- Оборудование и технология сварочного производства 

- Прогрессивные технологии литья 

- Инженерия и реновация машин 

27.08.2018 

(понедельник) 

10
00

 
ауд. 302, учебный корпус №2 

(вход со стороны 

бульвара 50 лет Октября) 

20.03.01 Техносферная безопасность 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

Факультет энергетики и электроники (ФЭЭ) 

11.03.01 Радиотехника 
24.08.2018 

(пятница), 

11
00

 
ауд. Б402, учебный корпус №4 

(вход со стороны ул. Харьковская) 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.03.03 Энергетическое машиностроение 

- Двигатели внутреннего сгорания 

- Паро- и газотурбинные установки и двигатели 

Факультет экономики и управления (ФЭУ) 

09.03.03 Прикладная информатика 20.08.2018 

(понедельник) 

12
00

 
ауд. Б402, учебный корпус №4 

(вход со стороны ул. Харьковская) 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

Факультет информационных технологий (ФИТ) 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 
27.08.2018 

(понедельник) 

11
00

 
ауд. 219, учебный корпус №2 

(вход со стороны 

бульвара 50 лет Октября) 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных 

систем 

10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 

27.03.05 Инноватика 
 

Необходимо 1) медицинскую справку по форме 086У  

при себе иметь: 2) документы, подтверждающие социальные льготы (при наличии): 

       ЧАЭС, малообеспеченная семья, многодетная семья и т.д. 

   3) паспорт и копия (разворот фото + прописка) 

   4) ручка 

 

Справки по тел. приемной комиссии 58-82-64  51-03-57 


