
КОНКУРСНЫЕ  ГРУППЫ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

И ДАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

И ОКОНЧАНИЯ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Наименование профиля 

Заочная форма обучения 

Бюджетные места Платные места 

Дата 

предост. 

ориг. и 

оконч. 

пр. заявл. 

Кол. 

мест 

Конкурсная  

группа 

Дата 

предост. 

ориг. и 

оконч. пр. 

заявл. 

Ко

л. 

ме

ст 

Конкурсная  

группа 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГРУППА (математика, русский язык, информатика) 

 09.03.01 Информатика и вычислительная техника ИВТ 

Программное обеспечение 

средств вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

Нет бюджетных мест 

14 августа 

(1Э) 
50 

ИВТ (1) 

21 сентября 

(2Э) 
ИВТ (2) 

11.03.02 – Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 
ИКТС-1  ИКТС-1д 

Сети связи и системы 

коммутации 

8 августа* 1 

ИКТС-1 (С) 

14 августа  

(1 этап) 
40 ИКТС-1д (С1) 

10 августа 5**** 
21 сентября  

(2 этап) 
40* ИКТС-1д (С2) 

Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы 

8 августа* 1 

ИКТС-1 (М) 

14 августа  

(1 этап) 
40 ИКТС-1д (М1) 

10 августа 9**** 
21 сентября  

(2 этап) 
40* ИКТС-1д (М2) 

Защищенные системы и 

сети связи 

8 августа* 1 

ИКТС-1 (З) 

14 августа  

(1 этап) 
50 ИКТС-1д (З1) 

10 августа 6**** 
21 сентября  

(2 этап) 
50* ИКТС-1д (З2) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ГРУППА (математика, русский язык, физика) 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи ИКТС-2 

Цифровое 

телерадиовещание 
Нет бюджетных мест 

14 августа  

(1 этап) 
40 ИКТС-2 (Р1) 

21 сентября  

(2 этап) 
40* ИКТС-2 (Р2) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ГРУППА (математика, русский язык, обществознание) 

38.03.02. Менеджмент МСИ 

Менеджмент в сфере 

инфокоммуникаций 
Нет бюджетных мест 

14 августа  

(1 этап) 
40 МСИ (1) 

21 сентября  

(2 этап) 
40* МСИ (2) 

 

Примечание:  

*  - количество мест определяется как разница между данным значением и числом зачисленных в 

рамках предыдущего этапа; 

**  - зачисление в рамках особой квоты (оригинал документа об образовании подается при подаче 

заявления на поступление); 

***  - не является отдельной конкурсной группой (в случае не зачисления на места в пределах особой 

квоты, абитуриент участвует в общем конкурсе) 

**** - в случае отсутствия зачисленных на места в пределах особой квоты, количество бюджетных мест 

увеличивается на количество вакантных мест, выделенных в пределах особой квоты. 

 


