


Направления подготовки
Архитектура

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

Дизайн архитектурной среды

Вступительные экзамены
Творческое испытание (рисунок гипсовой головы)

Математика (ЕГЭ)

Русский язык (ЕГЭ)

Для направления «Архитектура» дополнительно: профессиональное 
испытание (рисунок-композиция)

Архитектурный факультет





Строительный факультет

Направление подготовки «Строительство»
профили бакалавриата

Промышленное и гражданское строительство
Городское строительство и хозяйство

Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Экспертиза и управление недвижимостью

Специальность «Строительство уникальных
зданий и сооружений»

профиль специалитета

Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений
Вступительные экзамены

Физика (ЕГЭ)          Математика (ЕГЭ)          Русский язык (ЕГЭ)

Направление подготовки «Сервис недвижимости»
Вступительные экзамены

Обществознание (ЕГЭ)    Математика (ЕГЭ) Русский язык (ЕГЭ)

Платно





Дорожно-строительный факультет

Направление подготовки «Строительство»
профили бакалавриата

Автомобильные дороги
Автодорожные мосты и тоннели

Направление подготовки «Техносферная безопасность»
профили бакалавриата

Безопасность технологических процессов и производств
Инженерная защита окружающей среды

Специальность «Строительство уникальных зданий и 
сооружений»

профиль специалитета

Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений
Вступительные экзамены

• Физика (ЕГЭ)          Математика (ЕГЭ)          Русский язык (ЕГЭ)





Механико-технологический факультет

Направление подготовки «Строительство»
профиль бакалавриата

Современные технологии создания и обработки строительных материалов

Направление подготовки «Наземные транспортно-

технологические комплексы»
профиль бакалавриата

Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины
Машины и оборудование строительства и эксплуатации 

нефтегазопроводов

Направление подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»
профиль бакалавриата

Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис

Вступительные экзамены
• Физика (ЕГЭ)          Математика (ЕГЭ)          Русский язык (ЕГЭ)



Механико-технологический факультет

Направление подготовки «Нефтегазовое дело»
профиль бакалавриата

Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта

Специальность «Наземные транспортно-технологические 

средства»
профиль специалитета

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 
оборудование

Вступительные экзамены
• Физика (ЕГЭ)          Математика (ЕГЭ)          Русский язык (ЕГЭ)

Платно





Общеобразовательный факультет

Направление подготовки «Прикладная информатика»

Вступительные экзамены
• Информатика (ЕГЭ)          Математика (ЕГЭ)          Русский язык (ЕГЭ)

Платно





Направление подготовки «Землеустройство и кадастры»
профиль бакалавриата

Городской кадастр

Направление подготовки «Строительство»
профиль бакалавриата

Теплогазоснабжение и вентиляция
Водоснабжение и водоотведение

Жилищно-коммунальный комплекс
Инженерно-сметная деятельность в строительстве

Вступительные экзамены
• Физика (ЕГЭ)          Математика (ЕГЭ)          Русский язык (ЕГЭ)

ИКЭиИСС



ИКЭиИСС

Направление подготовки «Менеджмент»
профили бакалавриата

Экономика и управление городским хозяйством
Экономика и управление на предприятии (в строительстве)

Организация и управление в нефтегазовой отрасли

Направление подготовки «Экономика»
профили бакалавриата

Ценообразование и сметное дело в строительстве
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Вступительные экзамены
• Обществознание (ЕГЭ)          Математика (ЕГЭ)          Русский язык (ЕГЭ)

Платно

Платно
















