
ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

01.04.01 Математика 

(вступительный экзамен по программе №144) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

144 
Магистерская программа 01.04.01 Современные проблемы математики 

(ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

01.04.03 Механика и математическое 

моделирование 

(вступительный экзамен по программе №146) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

146 
Магистерская программа 01.04.03 Современные проблемы механики 

(ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

01.04.04 Прикладная математика 

(вступительный экзамен по программе №136) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

136 
Магистерская программа 01.04.04 Математическое моделирование в технике и 

экономике (УралЭНИН) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 

(вступительный экзамен по программе №145) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

145 
Магистерская программа 02.04.01 Современные проблемы компьютерных 

наук (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

02.04.01 Математика и компьютерные науки 

(вступительный экзамен по программе №160) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

160 
Магистерская программа 02.04.01 Системное программирование/System 

programming (ИЕНиМ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

(вступительный экзамен по программе №58) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

058 
Магистерская программа 02.04.02 Инженерия программного обеспечения 

(ИнФО) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

02.04.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

(вступительный экзамен по программе №84) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

084 
Магистерская программа 02.04.02 Информатика и компьютерные науки 

(ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

02.04.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

(вступительный экзамен по программе №62) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

062 
Магистерская программа 02.04.03 Теоретические основы информатики 

(ИРИТ-РтФ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

03.04.01 Прикладные математика и физика 

(вступительный экзамен по программе №29) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

029 
Магистерская программа 03.04.01 Математическая физика и математическое 

моделирование (ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

03.04.02 Физика 

(вступительный экзамен по программе №154) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

154 
Магистерская программа 03.04.02 Астрофизика. Физика космических 

излучений и космоса (ИЕНиМ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

03.04.02 Физика 

(вступительный экзамен по программе №155) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

155 Магистерская программа 03.04.02 Физика (ИЕНиМ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

03.04.02 Физика 

(вступительный экзамен по программе №158) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

158 
Магистерская программа 03.04.02 Астрофизика. Физика космических 

излучений и космоса/Astrophysics (ИЕНиМ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

04.04.01 Химия 

(вступительный экзамен по программе №135) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

135 
Магистерская программа 04.04.01 Медицинская и фармацевтическая химия 

(ХТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

04.04.01 Химия 

(вступительный экзамен по программе №156) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

156 Магистерская программа 04.04.01 Химия (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

05.04.06 Экология и природопользование 

(вступительный экзамен по программе №153) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

153 Магистерская программа 05.04.06 Экологический мониторинг (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

06.04.01 Биология 

(вступительный экзамен по программе №96) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

096 
Магистерская программа 06.04.01 Фундаментальная и прикладная биология 

(ИЕНиМ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

06.04.01 Биология 

(вступительный экзамен по программе №152) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

152 Магистерская программа 06.04.01 Физиология человека и животных (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

06.04.01 Биология 

(вступительный экзамен по программе №161) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

161 

Магистерская программа 06.04.01 Фундаментальная и прикладная 

биология/Monitoring, Conservation and Restoration of Biodiversity in Industrial 

Region (ИЕНиМ) 

 □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №21) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

021 
Магистерская программа 08.04.01 Гидропневмосистемы в строительстве и 

промышленности (СтИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №22) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

022 
Магистерская программа 08.04.01 Безопасность строительных критичных 

инфраструктур и территорий (СтИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №97) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

097 
Магистерская программа 08.04.01 Энерго- и ресурсосберегающие процессы и 

оборудование в производстве строительных материалов и изделий (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №101) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

101 
Магистерская программа 08.04.01 Городское строительство и развитие 

инфраструктур (СтИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №102) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

102 
Магистерская программа 08.04.01 Организационно-технологические и 

экономические решения в строительстве (СтИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №137) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

137 
Магистерская программа 08.04.01 Водоснабжение городов и промышленных 

предприятий (СтИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №138) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

138 
Магистерская программа 08.04.01 Проектирование зданий по критериям 

устойчивого развития (СтИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №139) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

139 
Магистерская программа 08.04.01 Экспертиза инвестиционно-строительной и 

эксплуатационной деятельности (СтИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №487) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы (совместная) 

487 
Магистерская программа 08.04.01 Производство строительных материалов и 

изделий (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

08.04.01 Строительство 

(вступительный экзамен по программе №689) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы (сетевая) 

689 

Магистерская программа 08.04.01 Энерго- и ресурсосберегающие технологии 

создания микроклимата зданий, энергоаудит (реализуется совместно с 

Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ), 

г.Астана Республика Казахстан) (СтИ) 

□ □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 

(вступительный экзамен по программе №14) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

014 

Магистерская программа 09.04.01 Автоматизация конструкторского и 

технологического проектирования на базе универсальных промышленных 

САПР (ИНМиТ) 
□ □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 

(вступительный экзамен по программе №63) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

063 
Магистерская программа 09.04.01 Информационно-управляющие системы и 

анализ данных (ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 

(вступительный экзамен по программе №99) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

099 
Магистерская программа 09.04.01 Аналитика больших данных и методы 

видеоанализа (ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

(вступительный экзамен по программе №2) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

002 
Магистерская программа 09.04.02 Информационные системы и технологии в 

металлургии (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

(вступительный экзамен по программе №30) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

030 
Магистерская программа 09.04.02 Компьютерное моделирование физических 

систем (ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

(вступительный экзамен по программе №31) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

031 
Магистерская программа 09.04.02 Информационно-интеллектуальные 

системы в бизнесе (ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

(вступительный экзамен по программе №59) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

059 
Магистерская программа 09.04.02 Человеко-машинное взаимодействие в 

информационных системах (ИнФО) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

(вступительный экзамен по программе №122) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

122 

Магистерская программа 09.04.02 Интеллектуальные информационные 

системы и технологии функциональной диагностики и нейрореабилитации 

(ИРИТ-РтФ) 
□  

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

(вступительный экзамен по программе №159) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

159 Магистерская программа 09.04.02 Геоинформационные системы (ИЕНиМ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

(вступительный экзамен по программе №378) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

378 Магистерская программа 09.04.02 Адаптивный анализ данных (ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика 

(вступительный экзамен по программе №118) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

118 
Магистерская программа 09.04.03 IT инновации в бизнесе/IT innovations in 

business (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика 

(вступительный экзамен по программе №147) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

147 
Магистерская программа 09.04.03 Прикладная информатика в аналитической 

экономике (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика 

(вступительный экзамен по программе №684) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

684 
Магистерская программа 09.04.03 Математическая геофизика и 

геоинформатика (ИРИТ-РтФ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

09.04.04 Программная инженерия 

(вступительный экзамен по программе №121) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

121 
Магистерская программа 09.04.04 Разработка программно-информационных 

систем (ИРИТ-РтФ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

10.04.01 Информационная безопасность 

(вступительный экзамен по программе №64) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

064 
Магистерская программа 10.04.01 Защита информации в радиотехнических 

системах (ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

11.04.01 Радиотехника 

(вступительный экзамен по программе №377) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

377 Магистерская программа 11.04.01 Радиоэлектронные системы (ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

(вступительный экзамен по программе №65) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

065 Магистерская программа 11.04.02 Проектирование систем связи (ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств 

(вступительный экзамен по программе №66) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

066 
Магистерская программа 11.04.03 Информационные технологии 

проектирования электронных средств (ИРИТ-РтФ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

(вступительный экзамен по программе №32) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

032 Магистерская программа 11.04.04 Физическая электроника (ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 

(вступительный экзамен по программе №33) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

033 
Магистерская программа 11.04.04 Материалы микро- и наноэлектроники 

(ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

12.04.01 Приборостроение 

(вступительный экзамен по программе №34) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

034 
Магистерская программа 12.04.01 Приборы и методы контроля качества и 

диагностики (ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

12.04.02 Оптотехника 

(вступительный экзамен по программе №3) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

003 Магистерская программа 12.04.02 Оптические технологии (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии 

(вступительный экзамен по программе №35) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

035 Магистерская программа 12.04.04 Биомедицинская инженерия (ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(вступительный экзамен по программе №23) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

023 
Магистерская программа 13.04.01 Энергоэффективные технологии 

производства электрической и тепловой энергии (УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(вступительный экзамен по программе №133) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

133 
Магистерская программа 13.04.01 Промышленная теплоэнергетика 

(УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(вступительный экзамен по программе №24) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

024 
Магистерская программа 13.04.02 Актуальные проблемы технологического 

процесса производства и передачи электроэнергии (УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(вступительный экзамен по программе №25) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

025 
Магистерская программа 13.04.02 Проектирование и эксплуатация 

электроэнергетических систем (УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(вступительный экзамен по программе №26) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

026 
Магистерская программа 13.04.02 Энергетические установки, электростанции 

на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(вступительный экзамен по программе №27) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

027 
Магистерская программа 13.04.02 Общая теория электромеханического 

преобразования энергии (УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(вступительный экзамен по программе №103) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

103 
Магистерская программа 13.04.02 Электроэнергетические системы, сети, их 

режимы, устойчивость, надежность (УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(вступительный экзамен по программе №104) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

104 
Магистерская программа 13.04.02 Электротехнологические процессы и 

установки с системами питания и управления (УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(вступительный экзамен по программе №703, 

704) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы (совместная) 

703 

Магистерская программа 13.04.02 Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов (реализуемся совместно с Карагандинским 

Государственным Техническим Университетом) (УралЭНИН) 
□ □ 

  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы (совместная) 

704 

Магистерская программа 13.04.02 Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов (реализуемся совместно с Карагандинским 

Государственным Техническим Университетом) (УралЭНИН) 

 □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(вступительный экзамен по программе №998) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

998 
Магистерская программа 13.04.02 Высоковольтное оборудование и установки 

(УралЭНИН) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

13.04.03 Энергетическое машиностроение 

(вступительный экзамен по программе №28) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

028 
Магистерская программа 13.04.03 Газотурбинные, паротурбинные установки 

и двигатели (УралЭНИН) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 

(вступительный экзамен по программе №105) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

105 
Магистерская программа 14.04.02 Технологии радиационной безопасности 

(ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

14.04.02 Ядерные физика и технологии 

(вступительный экзамен по программе №124) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

124 
Магистерская программа 14.04.02 Физика высокоэнергетических процессов 

(ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

15.04.01 Машиностроение 

(вступительный экзамен по программе №15) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

015 
Магистерская программа 15.04.01 Организация бизнеса (машиностроение) 

(ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

15.04.01 Машиностроение 

(вступительный экзамен по программе №16) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

016 
Магистерская программа 15.04.01 Разработка материалов для сварки, 

наплавки и напыления (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

(вступительный экзамен по программе №140) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

140 
Магистерская программа 15.04.02 Технологические машины и оборудование 

(ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

15.04.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

(вступительный экзамен по программе №141) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

141 
Магистерская программа 15.04.04 Гибкие производственные системы 

(ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

(вступительный экзамен по программе №17) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

017 
Магистерская программа 15.04.05 Металлообрабатывающее оборудование и 

инструмент (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

15.04.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

(вступительный экзамен по программе №107) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

107 Магистерская программа 15.04.05 Технология машиностроения (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 

(вступительный экзамен по программе №100) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

100 Магистерская программа 15.04.06 Кибер-производство (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

(вступительный экзамен по программе №36) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

036 
Магистерская программа 18.04.01 Управление экологической безопасностью 

радиохимических технологий (ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

(вступительный экзамен по программе №37) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

037 
Магистерская программа 18.04.01 Аналитический контроль природных и 

технических объектов (ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

(вступительный экзамен по программе №98) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

098 
Магистерская программа 18.04.01 Технология стеклообразных материалов, 

изделий и покрытий (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

(вступительный экзамен по программе №109) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

109 
Магистерская программа 18.04.01 Технология редких и редкоземельных 

элементов (ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

(вступительный экзамен по программе №129) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

129 
Магистерская программа 18.04.01 Химическая технология природных 

энергоносителей, продуктов нефтехимии и полимеров (ХТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

(вступительный экзамен по программе №130) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

130 
Магистерская программа 18.04.01 Химическая технология органических 

материалов и биологически активных веществ (ХТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

(вступительный экзамен по программе №131) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

131 
Магистерская программа 18.04.01 Химическая технология материалов 

электроники, сенсорной аналитики и неорганических веществ (ХТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

(вступительный экзамен по программе №132) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

132 
Магистерская программа 18.04.01 Электрохимический синтез материалов и 

защита от коррозии (ХТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.01 Химическая технология 

(вступительный экзамен по программе №183) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

183 

Магистерская программа 18.04.01 Технология высокотемпературных 

неметаллических конструкционных и функциональных изделий и 

наноматериалов (ИНМиТ) 
□ □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

(вступительный экзамен по программе №126) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

126 
Магистерская программа 18.04.02 Машины и аппараты химических и атомных 

производств (ХТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

(вступительный экзамен по программе №127) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

127 
Магистерская программа 18.04.02 Промышленная экология и рациональное 

использование природных ресурсов (ХТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

19.04.01 Биотехнология 

(вступительный экзамен по программе №128) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

128 
Магистерская программа 19.04.01 Пищевая биотехнология/Food Biotechnology 

(ХТИ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

19.04.01 Биотехнология 

(вступительный экзамен по программе №134) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

134 
Магистерская программа 19.04.01 Молекулярная биотехнология и 

биоинженерия (ХТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

19.04.01 Биотехнология 

(вступительный экзамен по программе №314) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

314 Магистерская программа 19.04.01 Пищевая биотехнология (ХТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

21.04.03 Геодезия и дистанционное 

зондирование 

(вступительный экзамен по программе №157) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

157 
Магистерская программа 21.04.03 Геоинформационные технологии в решении 

природноресурсных и экологических задач (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

(вступительный экзамен по программе №4) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

004 
Магистерская программа 22.04.01 Материаловедение, технологии получения и 

обработки металлических материалов со специальными свойствами (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

(вступительный экзамен по программе №5) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

005 
Магистерская программа 22.04.01 Материаловедение, технологии получения и 

обработки цветных сплавов (ИНМиТ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

(вступительный экзамен по программе №6) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

006 
Магистерская программа 22.04.01 Перспективные конструкционные 

материалы и высокоэффективные технологии (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

(вступительный экзамен по программе №7) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

007 
Магистерская программа 22.04.01 Металлофизика высокопрочных сплавов 

(ИНМиТ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.01 Материаловедение и технологии 

материалов 

(вступительный экзамен по программе №38) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

038 
Магистерская программа 22.04.01 Материаловедение и технология материалов 

в атомной энергетике (ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.02 Металлургия 

(вступительный экзамен по программе №8) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

008 
Магистерская программа 22.04.02 Металловедение и термическая обработка 

металлов и сплавов (ИНМиТ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.02 Металлургия 

(вступительный экзамен по программе №9) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

009 
Магистерская программа 22.04.02 Ресурсосбережение и экологизация 

производств цветной металлургии (ИНМиТ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.02 Металлургия 

(вступительный экзамен по программе №10) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

010 
Магистерская программа 22.04.02 Прогрессивные методы обработки металлов 

и сплавов давлением (ИНМиТ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.02 Металлургия 

(вступительный экзамен по программе №11) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

011 
Магистерская программа 22.04.02 Проектный и инвестиционно-строительный 

менеджмент в металлургии (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.02 Металлургия 

(вступительный экзамен по программе №12) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

012 Магистерская программа 22.04.02 Процессы малой металлургии (ИНМиТ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.02 Металлургия 

(вступительный экзамен по программе №184, 

185) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

184 
Магистерская программа 22.04.02 Металлургия черных, цветных и редких 

металлов (ИНМиТ) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

185 
Магистерская программа 22.04.02 Металлургия черных, цветных и редких 

металлов (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.02 Металлургия 

(вступительный экзамен по программе №488) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

488 

Магистерская программа 22.04.02 Обработка металлов давлением на 

предприятиях металлургической и машиностроительной отраслей 

промышленности (ИНМиТ) 
□ □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

22.04.02 Металлургия 

(вступительный экзамен по программе №706) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

706 Магистерская программа 22.04.02 Бизнес-процессы в металлургии (ИНМиТ)  □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

23.04.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы 

(вступительный экзамен по программе №108) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

108 
Магистерская программа 23.04.02 Проектирование 

транспортно-технологических систем (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

(вступительный экзамен по программе №143) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

143 Магистерская программа 23.04.03 Автомобильный сервис (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

(вступительный экзамен по программе №13) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

013 
Магистерская программа 27.04.01 Управление качеством и метрологическое 

обеспечение деятельности предприятий (ИНМиТ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

(вступительный экзамен по программе №18) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

018 
Магистерская программа 27.04.01 Метрологическое обеспечение контроля 

качества, свойств и состава веществ, материалов и изделий (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

(вступительный экзамен по программе №83) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

083 
Магистерская программа 27.04.01 Метрологическое обеспечение научных 

исследований и производства наукоёмкой продукции (ИЕНиМ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.01 Стандартизация и метрология 

(вступительный экзамен по программе №110) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

110 
Магистерская программа 27.04.01 Техническое регулирование и управление 

качеством (ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.03 Системный анализ и управление 

(вступительный экзамен по программе №1) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

001 Магистерская программа 27.04.03 Системная инженерия (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.04 Управление в технических системах 

(вступительный экзамен по программе №67) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

067 
Магистерская программа 27.04.04 Системы управления сложными объектами 

и процессами (ИРИТ-РтФ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.05 Инноватика 

(вступительный экзамен по программе №81) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

081 
Магистерская программа 27.04.05 Управление исследованиями и 

разработками (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.05 Инноватика 

(вступительный экзамен по программе №125) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

125 
Магистерская программа 27.04.05 Управление инновационными проектами и 

интеллектуальной собственностью (ФТИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.06 Организация и управление 

наукоемкими производствами 

(вступительный экзамен по программе №20) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

020 
Магистерская программа 27.04.06 Инновационное развитие наукоемких 

производств (ИНМиТ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

27.04.06 Организация и управление 

наукоемкими производствами 

(вступительный экзамен по программе №142) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

142 

Магистерская программа 27.04.06 Устойчивое и инновационное развитие 

наукоемкого производства/Sustainability and Innovative development of the 

knowledge-intensive productions (ИНМиТ) 

 □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная 

техника 

(вступительный экзамен по программе №82) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

082 
Магистерская программа 28.04.01 Материалы микро- и наносистемной 

техники (ИЕНиМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

29.04.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства 

(вступительный экзамен по программе №120) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

120 
Магистерская программа 29.04.03 Технология полиграфического и 

упаковочного производства (ИРИТ-РтФ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

37.04.01 Психология 

(вступительный экзамен по программе №162, 

381) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

162 
Магистерская программа 37.04.01 Психологическое и организационное 

консультирование (УГИ) □ □ 
  2. Очно-заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

381 
Магистерская программа 37.04.01 Психологическое и организационное 

консультирование (УГИ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

37.04.01 Психология 

(вступительный экзамен по программе №686) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

686 
Магистерская программа 37.04.01 Когнитивные нейронауки/Cognitive 

neuroscience (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

37.04.02 Конфликтология 

(вступительный экзамен по программе №168) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

168 
Магистерская программа 37.04.02 Антропология конфликта: теоретические и 

прикладные аспекты (УГИ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.01 Экономика 

(вступительный экзамен по программе №69) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

069 
Магистерская программа 38.04.01 Финансовая и прикладная экономика 

(ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.01 Экономика 

(вступительный экзамен по программе №70) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

070 
Магистерская программа 38.04.01 Международная экономика и торговая 

политика (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.01 Экономика 

(вступительный экзамен по программе №79, 

116) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

116 Магистерская программа 38.04.01 Экономика предприятия (ВШЭМ) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

079 Магистерская программа 38.04.01 Экономика предприятия (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №71) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

071 
Магистерская программа 38.04.02 Управление развитием территорий и 

девелопмент недвижимости (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №72) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

072 Магистерская программа 38.04.02 Маркетинг и управление проектом (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №73) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

073 
Магистерская программа 38.04.02 Международный финансовый менеджмент 

(ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №74) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

074 
Магистерская программа 38.04.02 Управление инновациями и 

организационными изменениями (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №75, 90) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

075 
Магистерская программа 38.04.02 Энергетический бизнес/Global Energy 

Business (на английском языке) (ВШЭМ) □ □ 
  2. Очно-заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

090 Магистерская программа 38.04.02 Энергетический бизнес (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №76) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

076 
Магистерская программа 38.04.02 Управление бизнес-процессами в 

промышленности (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №93) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

093 
Магистерская программа 38.04.02 Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №94) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очно-заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

094 Магистерская программа 38.04.02 Менеджмент (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №95) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

095 
Магистерская программа 38.04.02 Бизнес и менеджмент природных ресурсов 

и окружающей среды (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №119) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

119 Магистерская программа 38.04.02 Международный менеджмент (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.02 Менеджмент 

(вступительный экзамен по программе №149) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очно-заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

149 Магистерская программа 38.04.02 Управление развитием бизнеса (ИГУП) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.03 Управление персоналом 

(вступительный экзамен по программе №733) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

733 

Магистерская программа 38.04.03 Управление обучением, 

конкурентноспособностью, трудоустройством и профессиональной карьерой 

персонала (ИТОО) 

 □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.03 Управление персоналом 

(вступительный экзамен по программе №178) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

178 
Магистерская программа 38.04.03 Управление персоналом в международной 

организации/International Human Resource Management (УГИ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.03 Управление персоналом 

(вступительный экзамен по программе №180) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

180 
Магистерская программа 38.04.03 Технологии в управлении персоналом 

(УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.03 Управление персоналом 

(вступительный экзамен по программе №481, 

482) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

481 

Магистерская программа 38.04.03 Управление обучением, 

конкурентноспособностью, трудоустройством и профессиональной карьерой 

персонала (УГИ) 
□ □ 

  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

482 

Магистерская программа 38.04.03 Управление обучением, 

конкурентноспособностью, трудоустройством и профессиональной карьерой 

персонала (УГИ) 
□ □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

(вступительный экзамен по программе №91, 

150) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

150 
Магистерская программа 38.04.04 Технологии государственного и 

муниципального управления (ИГУП) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

(вступительный экзамен по программе №92) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы (С применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий) 

092 
Магистерская программа 38.04.04 Региональное и муниципальное отраслевое 

управление (ИГУП) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

(вступительный экзамен по программе №380) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

380 Магистерская программа 38.04.04 Исследования и аналитика в ГМУ (ИГУП) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.05 Бизнес-информатика 

(вступительный экзамен по программе №77) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

077 
Магистерская программа 38.04.05 Международный электронный бизнес 

(ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.05 Бизнес-информатика 

(вступительный экзамен по программе №477) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

477 
Магистерская программа 38.04.05 Искусственный интеллект в управлении 

капиталом (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.06 Торговое дело 

(вступительный экзамен по программе №148) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

148 
Магистерская программа 38.04.06 Международное предпринимательство в 

сфере торговли и услуг/International trade and  Entrepreneurship (ИГУП) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.08 Финансы и кредит 

(вступительный экзамен по программе №68, 78) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

068 Магистерская программа 38.04.08 Финансы и кредит (ВШЭМ) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

078 Магистерская программа 38.04.08 Финансы и кредит (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.08 Финансы и кредит 

(вступительный экзамен по программе №115) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

115 
Магистерская программа 38.04.08 Банковский и инвестиционный менеджмент 

(ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

38.04.09 Государственный аудит 

(вступительный экзамен по программе №114) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
е
р

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

114 Магистерская программа 38.04.09 Государственный аудит (ВШЭМ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

39.04.01 Социология 

(вступительный экзамен по программе №163, 

170) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

163 
Магистерская программа 39.04.01 Проектирование и экспертиза социальных 

изменений (УГИ) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

170 
Магистерская программа 39.04.01 Проектирование и экспертиза социальных 

изменений (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

39.04.02 Социальная работа 

(вступительный экзамен по программе №39) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

039 
Магистерская программа 39.04.02 Организация и управление в сфере 

социальной работы (ФТИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

39.04.02 Социальная работа 

(вступительный экзамен по программе №51) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

051 
Магистерская программа 39.04.02 Инновационные технологии социальной 

работы с разными группами населения (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

39.04.03 Организация работы с молодежью 

(вступительный экзамен по программе №85, 

111) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

085 
Магистерская программа 39.04.03 Управление социальной активностью и 

профессиональной карьерой молодежи (ИФКСиМП) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

111 
Магистерская программа 39.04.03 Управление социальной активностью и 

профессиональной карьерой молодежи (ИФКСиМП) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

39.04.03 Организация работы с молодежью 

(вступительный экзамен по программе №190) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

190 
Магистерская программа 39.04.03 Профилактика экстремизма в молодежной 

среде (ИФКСиМП) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

39.04.03 Организация работы с молодежью 

(вступительный экзамен по программе №701) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы (совместная) 

701 

Магистерская программа 39.04.03 Превентология в молодежной 

среде/Preventology(с частичным изучением на английском языке) (реализуется 

совместно с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби) 

(ИФКСиМП) 

□ □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 

(вступительный экзамен по программе №164) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

164 
Магистерская программа 41.04.01 Зарубежное комплексное регионоведение 

(УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

41.04.02 Регионоведение России 

(вступительный экзамен по программе №169) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

169 
Магистерская программа 41.04.02 Россиеведение в реальной России/Russian 

Studies in Real Russia (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

41.04.03 Востоковедение и африканистика 

(вступительный экзамен по программе №52) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

052 
Магистерская программа 41.04.03 История и языки стран Азии и Африки 

(УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

41.04.04 Политология 

(вступительный экзамен по программе №112, 

165) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

165 Магистерская программа 41.04.04 Политическая коммуникация (УГИ) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

112 Магистерская программа 41.04.04 Политическая коммуникация (УГИ)  □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

41.04.05 Международные отношения 

(вступительный экзамен по программе №53) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

053 
Магистерская программа 41.04.05 Глобальная и региональная безопасность и 

урегулирование конфликтов (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

41.04.05 Международные отношения 

(вступительный экзамен по программе №54) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

054 
Магистерская программа 41.04.05 Правовое регулирование международных 

процессов (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

(вступительный экзамен по программе №80) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

080 Магистерская программа 42.04.01 Геобрендинг (ИГУП) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 

(вступительный экзамен по программе №151) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

151 

Магистерская программа 42.04.01 PR и реклама: гармонизация 

межкультурных коммуникаций / PR and advertising: harmonization of 

cross-cultural communications (реализуется совместно с Федеральным 

университетом Оуро Прето, Бразилия, Университет Бурафа, Тайланд) (ИГУП) 

□ □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

42.04.02 Журналистика 

(вступительный экзамен по программе №42) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

042 
Магистерская программа 42.04.02 Теория и методика журналистского 

творчества (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

42.04.03 Издательское дело 

(вступительный экзамен по программе №106, 

171) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

106 
Магистерская программа 42.04.03 Управление современным издательским 

процессом (УГИ) □  
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

171 
Магистерская программа 42.04.03 Управление современным издательским 

процессом (УГИ) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

42.04.03 Издательское дело 

(вступительный экзамен по программе №182) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

182 
Магистерская программа 42.04.03 Управление современным издательским 

процессом/Modern publishing process Management (УГИ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

42.04.05 Медиакоммуникации 

(вступительный экзамен по программе №845) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

845 
Магистерская программа 42.04.05 Проектирование и сопровождение 

медиапроцессов (УГИ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

43.04.01 Сервис 

(вступительный экзамен по программе №86, 87) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

086 Магистерская программа 43.04.01 Сервис в индустрии спорта (ИФКСиМП) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

087 Магистерская программа 43.04.01 Сервис в индустрии спорта (ИФКСиМП) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

43.04.01 Сервис 

(вступительный экзамен по программе №181, 

483) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

483 Магистерская программа 43.04.01 Технологии event-сервиса (УГИ) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

181 Магистерская программа 43.04.01 Технологии event-сервиса (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

43.04.02 Туризм 

(вступительный экзамен по программе №46) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

046 
Магистерская программа 43.04.02 Стратегическое и оперативное управление 

процессами на предприятиях туризма и гостеприимства (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.01 Филология 

(вступительный экзамен по программе №48) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

048 
Магистерская программа 45.04.01 Преподавание русского языка как 

иностранного (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.01 Филология 

(вступительный экзамен по программе №49) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

049 
Магистерская программа 45.04.01 Теория и практика речевой коммуникации 

(УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.01 Филология 

(вступительный экзамен по программе №50) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

050 
Магистерская программа 45.04.01 Сравнительное языкознание: современные 

языки в меняющемся мире (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.01 Филология 

(вступительный экзамен по программе №174) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

174 
Магистерская программа 45.04.01 Мировая литература в современном 

обществе (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.02 Лингвистика 

(вступительный экзамен по программе №55, 88) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

055 
Магистерская программа 45.04.02 Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация (УГИ) □ □ 
  2. Очно-заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

088 
Магистерская программа 45.04.02 Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.02 Лингвистика 

(вступительный экзамен по программе №56, 89) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

056 
Магистерская программа 45.04.02 Переводческое обеспечение международной 

и внешнеэкономической деятельности (УГИ) □ □ 
  2. Очно-заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

089 
Магистерская программа 45.04.02 Переводческое обеспечение международной 

и внешнеэкономической деятельности (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.02 Лингвистика 

(вступительный экзамен по программе №60) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

060 Магистерская программа 45.04.02 Перевод и переводоведение (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.02 Лингвистика 

(вступительный экзамен по программе №61) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

061 
Магистерская программа 45.04.02 Методика преподавания иностранного 

языка, перевода и межкультурной коммуникации (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.02 Лингвистика 

(вступительный экзамен по программе №123) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

123 
Магистерская программа 45.04.02 Устный перевод, межкультурная 

коммуникация и когнитивная лингвистика (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.02 Лингвистика 

(вступительный экзамен по программе №685) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы (совместная) 

685 

Магистерская программа 45.04.02 Международная профессиональная 

коммуникация в евразийском контексте (реализуется совместно с САФУ 

имени М.В. Ломоносова и колледж информационных технологий (Китай, о. 

Хайнань)) (УГИ) 

□  

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.03 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика 

(вступительный экзамен по программе №47) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

047 
Магистерская программа 45.04.03 Теория языка и прикладная лингвистика 

(УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

45.04.04 Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере 

(вступительный экзамен по программе №687) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

687 
Магистерская программа 45.04.04 Интеллектуальные системы и когнитивные 

исследования (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

46.04.01 История 

(вступительный экзамен по программе №43) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

043 
Магистерская программа 46.04.01 Европейские историко-культурные 

исследования (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

46.04.01 История 

(вступительный экзамен по программе №44) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

044 
Магистерская программа 46.04.01 Отечественная история (История России) 

(УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

46.04.02 Документоведение и архивоведение 

(вступительный экзамен по программе №41, 

175) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

041 
Магистерская программа 46.04.02 Государственная служба Российской 

Федерации (УГИ) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

175 
Магистерская программа 46.04.02 Государственная служба Российской 

Федерации (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

46.04.03 Антропология и этнология 

(вступительный экзамен по программе №179) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

179 Магистерская программа 46.04.03 Историческая антропология (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

47.04.01 Философия 

(вступительный экзамен по программе №166) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

166 Магистерская программа 47.04.01 Современная философия (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

47.04.01 Философия 

(вступительный экзамен по программе №167) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

167 
Магистерская программа 47.04.01 Политическая философия/Political 

Philosophy (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

47.04.03 Религиоведение 

(вступительный экзамен по программе №57) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

057 Магистерская программа 47.04.03 Философия религии (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

49.04.01 Физическая культура 

(вступительный экзамен по программе №187, 

188) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

187 
Магистерская программа 49.04.01 Управление и технологии в сфере 

физической культуры и спорта (ИФКСиМП) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

188 
Магистерская программа 49.04.01 Управление и технологии в сфере 

физической культуры и спорта (ИФКСиМП) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

49.04.03 Спорт 

(вступительный экзамен по программе №186, 

189) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

186 
Магистерская программа 49.04.03 Технологии спортивной подготовки 

(ИФКСиМП) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

189 
Магистерская программа 49.04.03 Технологии спортивной подготовки 

(ИФКСиМП) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

49.04.03 Спорт 

(вступительный экзамен по программе №191) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

191 
Магистерская программа 49.04.03 Спорт высших достижений/High 

performance sport (ИФКСиМП) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

49.04.03 Спорт 

(вступительный экзамен по программе №192) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

192 Магистерская программа 49.04.03 Спорт высших достижений (ИФКСиМП) □  
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

49.04.03 Спорт 

(вступительный экзамен по программе №702) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы (совместная) 

702 

Магистерская программа 49.04.03 Мотивация и самореализация в спорте 

(реализуется совместно с Казахским национальным университетом им. 

аль-Фараби) (ИФКСиМП) 
□ □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

50.04.03 История искусств 

(вступительный экзамен по программе №113, 

176) 

  

 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

113 
Магистерская программа 50.04.03 Искусство России: на границах Востока и 

Запада (УГИ) □ □ 
  2. Заочная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

176 
Магистерская программа 50.04.03 Искусство России: на границах Востока и 

Запада (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

50.04.03 История искусств 

(вступительный экзамен по программе №172) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

172 
Магистерская программа 50.04.03 Экспертиза и реставрация объектов 

культуры (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

51.04.01 Культурология 

(вступительный экзамен по программе №173) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

173 
Магистерская программа 51.04.01 Проектная деятельность в сфере культуры 

(УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

51.04.03 Социально-культурная деятельность 

(вступительный экзамен по программе №45) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

045 
Магистерская программа 51.04.03 Аудиовизуальные коммуникации и 

медиатехнологии в социально-культурной деятельности (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

54.04.01 Дизайн 

(вступительный экзамен по программе №40) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

040 Магистерская программа 54.04.01 Графический дизайн (УГИ) □ □ 
   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 



ЛИСТ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

Приложение к заявлению 

№ ФИО__________________________________________________ 
 

Магистерская 

программа:   

Магистерская программа по направлению 

54.04.01 Дизайн 

(вступительный экзамен по программе №177) 

  
 

Форма 

сдачи 

вступите

льных 

испытан

ий 

Единый 

государствен

ный экзамен 

(ЕГЭ) 

Бланковое 

тестирование 

(БТ) 

Компьютерное 

тестирование 

(КТ) 

Компьютерное 

тестирование в 

дистанционной 

форме 

(КТД) 

Тестирование - 

собеседование 

(ТС) 

Вступительн

ый экзамен  

(Э) 

Творческое 

испытание 

□ □ □ □ □ □ □ 
 
 

Н
о

м
ер

 

Магистерская программа (институт) 

Участие в 

конкурсе 

Бюджет Контракт 

  1. Очная форма обучения 

Нормативные сроки освоения программы 

177 
Магистерская программа 54.04.01 Неоиндустриальный гуманистический 

дизайн/Neoindustrial human-oriented design (УГИ) 
 □ 

   

 

Подпись поступающего___________________________________ Дата ___ __________ 2017 г. 
 

 


