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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ННААИИММЕЕННООВВААННИИЕЕ    

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  
ППРРООФФИИЛЛЬЬ    

ППООДДГГООТТООВВККИИ  
ФФООРРММАА  

ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

ССТТООИИММООССТТЬЬ  

ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

РРУУББ..//ССЕЕММЕЕССТТРР  

ВВССТТУУППИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  

ИИССППЫЫТТААННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ЛЛИИЦЦ,,  

ИИММЕЕЮЮЩЩИИХХ  ССРРЕЕДДННЕЕЕЕ  

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  

ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  

05.03.06    

Экология и природопользование 

Проектирование  

рационального и безопасного 

природопользования 

очно-заочная 19 750 

 

 

 

 

 

 

Вступительные 

испытания, 

проводимые 

Университетом 

(тестирование) 

09.03.01   

Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

очная 51 425* 

очно-заочная 19 750 

15.03.02   

Технологические машины и 

оборудование 

Технологические машины и 

оборудование 

 

очно-заочная 19 750 

заочная 

15.03.04   

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

очно-заочная 
19 750 

заочная 

19.03.02   

Продукты питания из 

растительного сырья 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

 

заочная 

19 750 

19.03.04   

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

Технология и организация 

производства продукции 

индустрии питания и 

специализированных 

пищевых продуктов 

очная 51 425* 

заочная 19 750 

38.03.01   

Экономика 

Финансы и управление 

финансовыми активами 
очно-заочная 20 800 

38.03.02   

Менеджмент 

Управление процессами 

организации производства 
очно-заочная 20 800 

* - Стоимость обучения указана с учетом скидки.  
Срок обучения: бакалавр – 4 года (очная) и 4,5 года (очно-заочная, заочная) 

Перечень документов:  
✓ документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

✓ документ установленного образца о среднем (полном) общем образовании, или документ установленного образца о среднем 

профессиональном или начальном профессиональном образовании (в котором есть запись о получении среднего (полного) общего 

образования); 

✓ 4 фотографии размером 3×4; 

✓ СНИЛС; 

✓ медицинская справка формы 086/У (для направлений подготовки «Технология продукции и организация общественного 

питания» и «Продукты питания из растительного сырья»); 

✓ документы, подтверждающие наличие особого права или преимущества (при наличии). 

  

УУЧЧИИТТЕЕССЬЬ  УУ  ННААСС  ИИ  ДДЕЕЛЛААЙЙТТЕЕ  ККААРРЬЬЕЕРРУУ!!!!!!  ЖЖДДЕЕММ  ВВААСС!!!!!!  

ББЮЮДДЖЖЕЕТТННЫЫЕЕ  ММЕЕССТТАА  ##  ССККИИДДККИИ  ##  РРААССССРРООЧЧККАА  

Прием документов: 453850, РБ, г. Мелеуз, ул. Смоленская, д. 34, к. 123 

тел/факс: (34764) 3-07-72, 3-17-52, +7-927-921-55-80 

Сайт: www.mfmgutu.ru, e-mail: mail@mfmgutu.ru, filial-mgutu-meleuz@mail.ru 
 

 

 

 

Общайся с институтом 
vk.com/meleuz_mgutu 

 
Вся информация об институте 

www.mfmgutu.ru 

 

Московский государственный университет технологий и управления  
им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) 
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