
   

 

 

 
 

 

 

 

 

ННААИИММЕЕННООВВААННИИЕЕ    

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  
ППРРООФФИИЛЛЬЬ    

ППООДДГГООТТООВВККИИ  

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  

ВВССТТУУППИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  

ИИССППЫЫТТААННИИЙЙ  

ФФООРРММАА  

ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

ССТТООИИММООССТТЬЬ  

ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

РРУУББ..//ССЕЕММЕЕССТТРР  

05.03.06    

Экология и 

природопользование 

Проектирование 

рационального и безопасного 

природопользования 

Русский язык, 

география, 

математика или 

биология 

очно-заочная 19 000 

09.03.01   

Информатика и 

вычислительная техника 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Математика, русский 

язык, 

информатика или 

физика 

очная 48 875* 

15.03.02   

Технологические машины и 

оборудование 

Технологические машины 

и оборудование 

Математика, русский 

язык, Информатика 

или физика 

 

заочная 19 000 

15.03.04   

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

Математика, русский 

язык, информатика 

или физика 

очно-заочная 19 000 

заочная 19 000 

19.03.02   

Продукты питания из 

растительного сырья 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

Математика, русский 

язык, химия или 

биология 

заочная 19 000 

19.03.04   

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

Технология и организация 

производства продукции 

индустрии питания и 

специализированных 

пищевых продуктов 

Математика, русский 

язык, 

химия или биология 

очная 
48 875* 

заочная 19 000 

38.03.01   

Экономика 

Финансы и управление 

финансовыми активами 

Математика,  

русский язык, 

обществознание или 

история 

очная 42 500* 

очно-заочная 20 000 

38.03.02   

Менеджмент 

Управление процессами 

организации производства 

Математика,  

русский язык, 

обществознание или 

история 

очно-заочная 20 000 

* - Стоимость указана с учетом скидки на оплату обучения за 1 курс абитуриентам, поступающим в Университет на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в 2021 году: в размере 15% оплатившим 100% цены обучения за 2021/22 

учебный год. Срок оплаты за обучение – до 10.08.2021 года включительно. 

Заявления можно подать, не выходя из дома в режиме   ОнЛ@йн 

  Заходите на наш сайт http://www.mfmgutu.ru 

Подробности по телефонам: 

+7(34764) 3-07-72,  +7-927-921-55-80 
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). 

УЧИТЕСЬ У НАС И ДЕЛАЙТЕ КАРЬЕРУ!!! ЖДЕМ ВАС!!!   

ББЮЮДДЖЖЕЕТТННЫЫЕЕ  ММЕЕССТТАА    ##  ССККИИДДККИИ    ##  РРААССССРРООЧЧККАА 

Наш адрес: 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 

 
Яркие кадры каждый день 

instagram.com/meleuz_mgutu 

 
Вся информация об 

институте www.mfmgutu.ru 

  

ММООССККООВВССККИИЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ    

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИММ..  КК..ГГ..  РРААЗЗУУММООВВССККООГГОО  ((ППККУУ))  
ББААШШККИИРРССККИИЙЙ  ИИННССТТИИТТУУТТ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ((ФФИИЛЛИИААЛЛ))     

 

Лицензия № 1125 от 10 ноября 2014 г., Государственная аккредитация № 2984 от 23 января 2019 г. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

https://online.sberbank.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mfmgutu.ru&post=281578908_1938&cc_key=
http://www.mfmgutu.ru/
mailto:mail@mfmgutu.ru
mailto:filial-mgutu-meleuz@mail.ru
http://www.mfmgutu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

ННААИИММЕЕННООВВААННИИЕЕ  

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППООДДГГООТТООВВККИИ  
ООББЛЛААССТТЬЬ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

05.03.06   Экология и 

природопользование 

Инженер по охране окружающей среды, инженер-эколог, 

инспектор по охране окружающей среды и др. 

09.03.01  Информатика и 

вычислительная техника 

Инженер-программист, инженер по автоматизированным 

системам управления, инженер-электроник и др. 

15.03.02  Технологические машины и 

оборудование 

Инженеры различной категории: инженер-механик, инженер-

конструктор, инженер по технике безопасности, инженер по 

контролю качества, механик технологических машин и 

оборудования, проектировщик,  механик,  аппаратчик-

оператор, монтажник технологического оборудования и др. 

15.03.04  Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Инженер промышленного предприятия, инженер-

проектировщик систем автоматизации, инженер-наладчик 

систем автоматизации, сервисный инженер АСУ  др. 

19.03.02  Продукты питания из 

растительного сырья 

Инженер-технолог по отраслям пищевой промышленности, 

технолог, инженер по качеству, заведующий 

производственной лабораторией и др. 

19.03.04  Технология продукции и 

организация общественного питания 

Инженер-технолог предприятий сферы питания, менеджер 

ресторана, специалист в области диетического, детского, 

школьного, спортивного питания, специалист в области 

контроля качества продуктов питания  и др. 

38.03.01  Экономика 

Экономист, финансовый аналитик, финансист, банковский 

служащий, кредитный консультант, инвестиционный 

консультант, специалист по контроллингу, специалист по 

экономической безопасности, налоговый консультант  и др. 

38.03.02  Менеджмент 

Руководитель структурного подразделения, руководитель 

проекта, главный специалист по управлению, ведущий 

консультант по управлению, эксперт в области менеджмента, 

руководитель крупных и средних производственных 

подразделений, руководитель основного производства и 

филиалов, предприниматель, создающий и развивающий 

собственный бизнес и др. 
 

 

 

 

Наш адрес : 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 

 
Яркие кадры каждый день 

instagram.com/meleuz_mgutu 

 
Вся информация об 

институте www.mfmgutu.ru 
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