
Приложение 10 
 

Количество мест для приема в 2022 году по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для иностранных граждан и лиц без гражданства 
(с изменениями, утвержденными решением ученого совета ТОГУ от 24.12.2021 г., 

протокол № 3) 
 

Очная форма 
 

Код  
Конкурсная группа/ 

Специальность/Направление 
Планируемые  образовательные 

программы 

Уровень образования  

(Б - бакалавриат;  
С - специалитет,  

М - магистратура) 

Количество 

мест для 
приема в 

2022 году 

Срок 
обучения 

01.03.04 Прикладная математика Комплексный анализ данных и 

математическое моделирование (Б) 1 4 

03.03.02 Физика Информационные системы в физике (Б) 2 4 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Экология 

(Б) 1 4 

07.03.01 Архитектура Архитектурное проектирование 
(Б) 4 5 

07.03.03 Дизайн архитектурной 

среды 

Дизайн архитектурной среды 

(Б) 4 5 

08.03.01 Строительство  Промышленное и гражданское 

строительство (Теплогазоснабжение 
и вентиляция; Охрана и 

рациональное использование водных 

ресурсов) ; 
Строительство автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

(Автомобильные дороги и 
аэродромы; Автодорожные мосты и 

тоннели;  Строительные материалы, 

изделия и конструкции) 

(Б) 3* 4 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Компьютерные сети и 
телекоммуникации (Б) 2 4 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

Безопасность информационных 
систем (Б) 2 4 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 

экономике 
(Б) 2 4 

09.03.04 Программная инженерия Разработка программно-

информационных систем 
(Б) 2 4 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

Мультисервисные 
телекоммуникационные системы 

(Б) 1 4 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

Оборудование 

нефтегазопереработки; Цифровой 
инжиниринг 

(Б) 2* 4 

18.00.00 Химические технологии 
(18.03.01 Химическая технология; 

18.03.02 Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии)   

Технология переработки нефти и 

газа; Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов (Б) 4* 4 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

(Б) 4 4 

21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия  
(21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.03.02 

Землеустройство и кадастры) 

Эксплуатация и обслуживание 

объектов транспорта и хранения 
нефти, газа и продуктов 

переработки; Кадастр недвижимости 
(Б) 2* 4 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

Логистика и технологии перевозок 

на автомобильном транспорте;  (Б) 4 4 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

Технология транспортных 
процессов*** (Б) 70 4 



23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Управление технической 
эксплуатацией, организация продаж 

и сервиса транспорта 
(Б) 2 4 

27.03.02 Управление качеством Цифровой менеджмент качества и 

информационная аналитика 
(Б) 2 4 

27.03.04 Управление в 

технических системах 

Информационно-управляющие 

системы (Б) 2 4 

29.03.04 Технология 

художественной 

обработки материалов 

Технология художественной 

обработки материалов 
(Б) 2 4 

35.03.01 Лесное дело Лесоинженения (Б) 2 4 

35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 

Ландшафтное строительство 

(Б) 2 4 

37.03.01 Психология Психология (Б) 1 4 

38.00.00 Экономика и управление  
(38.03.01 Экономика; 38.03.02 

Менеджмент; 38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика 
предприятий и организаций; 

Логистика и управление цепями 

поставок; Производственный 
менеджмент (в строительстве); 

Управление малым бизнесом; 

Региональное управление 

(Б) 7* 4 

38.03.02 Менеджмент Международный бизнес***; 

Международный менеджмент*** 
(Б) 70* 4 

39.03.02 Социальная работа Социальная работа в системе 

социальных служб 
(Б) 1 4 

40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция (Б) 2 4 

41.03.01 Зарубежное 

регионоведение 

Азиатские исследования 

(Б) 2 4 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью 

в системе государственного и 

муниципального управления 
(Б) 2 4 

42.03.02 Журналистика Журналистика (Б) 2 4 

43.03.01 Сервис Социально-культурный сервис и 

туризм 
(Б) 2* 4 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования; 

Специальная психология 
(Б) 1* 4 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Математика. 

Информатика; 

Информатика. Физика) 

Математика. Информатика; 
Информатика. Физика 

(Б) 2* 5 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Биология. Химия) 

Биология. Химия 

(Б) 2 5 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Английский язык. 

Китайский язык; 

Английский язык. 

Французский язык; 

Английский язык.  

Немецкий язык) 

Английский язык. Китайский язык; 

Английский язык. Французский 

язык. Английский язык.  Немецкий 

язык 

(Б) 2* 5 



44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Изобразительное 

искусство. Технология; 

Дополнительное 

художественно-

эстетическое 

образование. Социальная 

педагогика) 

Изобразительное искусство. 
Технология 

(Б) 1* 5 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Дополнительное 

художественно-

эстетическое 

образование. Социальная 

педагогика) 

Дополнительное художественно-
эстетическое образование. 

Социальная педагогика 

(Б) 1* 5 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Физическая культура. 

Безопасность 

жизнедеятельности) 

Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности 

(Б) 1 5 

45.03.01 Филология Преподавание филологических 

дисциплин (преподавание русского 
языка и литературы)*** 

(Б) 15**  

45.03.02 Лингвистика (Перевод и 

переводоведение 

(английский язык + 

второй язык)) 

Перевод и переводоведение 

(английский язык + второй язык) 

(Б) 2* 4 

45.03.02 Лингвистика (Перевод и 

переводоведение 

(восточный язык + 

английский язык)) 

Перевод и переводоведение 

(восточный язык + английский язык) 

(Б) 2* 4 

45.03.02 Лингвистика (Теория и 

практика межкультурной 

коммуникации) 

Теория и практика межкультурной 

коммуникации*** 
(Б) 20** 4 

54.03.01 Дизайн Графический дизайн (Б) 1 4 

54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы 

(Б) 1 4 

08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений 

Строительство высотных и 
большепролетных зданий и 

сооружений; Строительство 

автомагистралей, аэродромов и 
специальных сооружений 

(С) 2 6 

10.05.01 Компьютерная 

безопасность 

Математические методы защиты 

информации (С) 2 5,5 

21.05.04 Горное дело Открытые горные работы; 

Обогащение полезных ископаемых 
(С) 2* 5,5 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и 
оборудование; Автомобильная 

техника в транспортных технологиях 

(С) 2* 5 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности (С) 2 5 

45.05.01 Перевод и 

переводоведение 

Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений (С) 2 5 

01.04.02 Прикладная математика и 

информатика 

Прикладная математика 

(М) 2 2 



07.04.01 Архитектура Архитектурное проектирование (М) 2 2 

07.04.03 Дизайн архитектурной 

среды 

Дизайн архитектурной среды 

(М) 2 2 

08.04.01 Строительство  Инженерные системы в 

строительстве (Водоснабжение, 

водоотведение, рациональное 
использование и охрана водных 

ресурсов; Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

(М) 2 2 

08.04.01 Строительство  Экспертиза и контроль качества 

объектов транспортного 

строительства (Инновационные 
технологии в производстве 

строительных материалов и изделий;  

Научно-практические аспекты 
развития техники и технологий в 

дорожной отрасли; Транспортные 

сооружения. Обоснование 
инвестиций. Теория расчета. 

Вопросы долговечности) 

(М) 2 2 

08.04.01 Строительство  Промышленное и гражданское 
строительство (Теория и практика 

организационно-технологических и 

экономических решений;  Теория и 
проектирование зданий и 

сооружений;  Техническая 

эксплуатация и реконструкция 
зданий и сооружений;  Цифровое 

строительство) 

(М) 2 2 

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Компьютерные сети и 

телекоммуникации (М) 2 2 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Аналитика больших данных 

(М) 2 2 

09.04.04 Программная инженерия Проектирование и разработка систем 

искусственного интеллекта 
(М) 2 2 

15.04.02 Технологические 

машины и оборудование 

Оборудование нефтегазопереработки 

(М) 2 2 

18.04.01 Химическая технология  Химическая технология 
(М) 2 2 

20.04.01 Техносферная 

безопасность 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

(М) 2 2 

21.04.02 Землеустройство и 

кадастры 

Управление земельными ресурсами 

и объектами недвижимости (М) 2 2 

23.04.01 Технология 

транспортных процессов 

Эксплуатация автомобильного 

транспорта (М) 2 2 

27.04.02 Управление в 

технических системах 

Системы измерений, контроля и 

диагностики (М) 2 2 

35.04.01 Лесное дело Космические, беспилотные и 

геоинформационные технологии в 

лесоуправлении 
(М) 2 2 

37.04.01 Психология Психологическое консультирование (М) 2 2 

38.00.00 Экономика 
(38.04.01 Экономика; 38.04.08 
Финансы и кредит; 38.04.02 

Менеджмент; 38.04.03 Управление 

персоналом; 38.04.04 Государственное  
и муниципальное управление ) 

Экономика предприятий и 
организаций; Бизнес-аналитика в 

экономике и управлении; Финансы и 

кредит; Международный 
менеджмент; Оценка и управление 

бизнесом и инвестициями; 

Производственный менеджмент на 
транспорте; Управление малым 

бизнесом; Ценообразование в 
строительстве и управление 

инвестициями; Управление 

персоналом; Государственное и 
муниципальное управление 

(М) 2* 2 

40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция (М) 2 2 

41.04.01 Зарубежное 

регионоведение 

Азиатские исследования 

(М) 2 2 



44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Изобразительное 

искусство в системе 

непрерывного 

художественного 

образования) 

Изобразительное искусство в 
системе непрерывного 

художественного образования 

(М) 2* 2 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Академическая 

живопись) 

Академическая живопись 

(М) 2* 2 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Математическое 

образование) 

Математическое образование 

(М) 2 2 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Образование в области 

физической культуры и 

спорта) 

Образование в области физической 

культуры и спорта 

(М) 2 2 

44.04.01 Педагогическое 

образование (Педагогика 

профессионального 

образования) 

Педагогика профессионального 

образования 

(М) 2 2 

45.04.01 Филология Русская литература (М) 2 2 
Русский язык (М) 5 2 

45.04.02 Лингвистика Лингвистика и межкультурная 
коммуникация (М) 2 2 

45.04.02 Лингвистика Теория и практика межкультурной 

коммуникации*** (М) 15 2 

46.04.01 История Азиатско-Тихоокеанский регион: 

история и современность (М) 2 2 

 

Очно-заочная форма 
 

Код  
Конкурсная группа/ 

Специальность/Направление 
Планируемые к реализации 

образовательные программы 

Уровень образования  

(Б – бакалавриат;  
С – специалитет,  

М – магистратура) 

Количество 

мест для 
приема в 

2022 году  

Срок 
обучения 

08.03.01 Строительство 

Промышленное и гражданское 

строительство 
(Теплогазоснабжение и вентиляция; 

Охрана и рациональное 

использование водных ресурсов) ; 
Строительство автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей 

(Автомобильные дороги и 
аэродромы;   Автодорожные мосты 

и тоннели;  Строительные 

материалы, изделия и конструкции) 

(Б) 2** 4,5 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Реклама и связи с общественностью 

в системе государственного и 

муниципального управления 
(Б) 2 4,5 

54.03.01 Дизайн Графический дизайн (Б) 2** 4,5 

24.04.02 Управление качеством Управление качеством в 
производственно-технологических 

системах 
(М) 2** 2,5 

37.04.01 Психология Психологическое 
консультирование 

(М) 2** 2,5 

37.04.01 Психология Психологическое сопровождение 

служебной деятельности; 

Организационная психология 
(М) 2** 2,5 

 

 

 

 



Заочная форма 
 

Код  
Конкурсная группа/ 

Специальность/Направление 

Планируемые  образовательные 

программы 

Уровень образования  
(Б - бакалавриат;  

С - специалитет,  

М - магистратура) 

Количество 

мест для 
приема в 2022  

Срок 

обучения 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 

экономике 
(Б) 2 4,5 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

Оборудование 

нефтегазопереработки; Цифровой 
инжиниринг 

(Б) 2** 4,5 

18.03.01 Химические технологии Технология переработки нефти и 

газа 
(Б) 2 4,5 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Защита в чрезвычайных ситуациях 

(Б) 2** 4,5 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Землеустройство 

(Б) 2 4,5 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

Логистика и технологии перевозок 

на автомобильном транспорте (Б) 2 4,5 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические 

комплексы 

Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и 
оборудование (Б) 2 4,5 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Управление технической 

эксплуатацией, организация 

продаж и сервиса транспорта 
(Б) 2 4,5 

39.03.02 Социальная работа Социальная работа в системе 

социальных служб 
(Б) 2 4,5 

43.03.01 Сервис Сервис в энергетике и 

нефтегазовом комплексе  
(Б) 2 4,5 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования; 

Специальная психология 
(Б) 2 4,5 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Математика. 

Информатика) 

Математика. Информатика 

(Б) 2 5,5 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Биология. География) 

Биология. География 

(Б) 2 5,5 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Физическая культура. 

Безопасность 

жизнедеятельности) 

Физическая культура. Безопасность 
жизнедеятельности 

(Б) 2 5,5 

08.04.01 Строительство  Инженерные системы в 
строительстве (Водоснабжение, 

водоотведение, рациональное 

использование и охрана водных 

ресурсов;  Теплогазоснабжение и 

вентиляция) 

(М) 

3** 2,5 

Экспертиза и контроль качества 

объектов транспортного 
строительства (Инновационные 

технологии в производстве 

строительных материалов и 
изделий;   Научно-практические 

аспекты развития техники и 

технологий в дорожной отрасли; 
Транспортные сооружения. 

Обоснование инвестиций. Теория 

расчета. Вопросы долговечности) 

(М) 



Промышленное и гражданское 
строительство (Теория и практика 

организационно-технологических и 

экономических решений;  Теория и 
проектирование зданий и 

сооружений;  Техническая 

эксплуатация и реконструкция 

зданий и сооружений; Цифровое 

строительство 

(М) 

09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 
экономике 

(М) 
2 2,5 

35.04.01 Лесное дело Космические, беспилотные и 

геоинформационные технологии в 

лесоуправлении 
(М) 2 2,5 

38.04.02 Менеджмент Международный менеджмент; 
Оценка и управление бизнесом и 

инвестициями; Производственный 

менеджмент на транспорте; 
Управление малым бизнесом; 

Ценообразование в строительстве и 

управление инвестициями 

(М) 2* 2,5 

40.04.01 Юриспруденция Юриспруденция (М) 2 2,5 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Информатика и 

информационные 

технологии) 

Информатика и информационные 
технологии в образовании 

(М) 2 2,5 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Образование в области 

безопасности 

жизнедеятельности) 

Образование в области 
безопасности жизнедеятельности 

(М) 2 2,5 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

(Биологическое 

образование) 

Биологическое образование 

(М) 2 2,5 

44.04.01 Педагогическое 

образование (Начальное 

образование) 

Начальное образование 

(М) 2* 2,5 

44.04.01 Педагогическое 

образование (Психология 

образования) 

Психология образования  

(М) 10 2,5 

44.04.01 Педагогическое 

образование (Педагогика 

дополнительного 

образования) 

Педагогика дополнительного 
образования 

(М) 2 2,5 

 

* Распределение по образовательным программам в соответствие с «Порядком  

распределения студентов, зачисленных на 1 курс, по профилям подготовки 

(специализациям, магистерским программам) основных образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры в ТОГУ». 

 

**Зачисление на образовательные программы при условии формирования группы в 

соответствие с  п.93 Правил приема в ТОГУ. 

 

*** Только для иностранных граждан 


