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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя 
______Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

__________ Министерство образования Московской области

Система менеджмента качества
Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» в 2022 году

I. Общие положения
1. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской 
области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее -  Университет), в том числе приема в 
порядке перевода, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году 
и утративших возможность продолжать обучение или поступать на обучение за 
рубежом (далее соответственно - прием, образовательные программы высшего 
образования):

• граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан 
Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 
иностранных образовательных организациях;

• граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины;

• иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 
территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины.

2. Особенности приема на обучение по образовательным программам
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в Университет в 2022 году (далее - Особенности) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»); Особенностями приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 434 (далее -
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 434)
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Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076; Уставом
Университета; Правилами приема в Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской области «Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова» на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
на 2022-2023 учебный год (приняты решением Ученого совета Университета 
(Протокол № 4 от 26.20.2021) (далее -  Правила приема).

Особенности размещаются на официальном сайте Университета 
https:/7unitech-mo.ги/, в разделе «Абитуриенту».

II. Прием на первый курс
3. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане 
Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в 
иностранных образовательных организациях, принимаются на первый курс на 
обучение по программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, имеющим государственную аккредитацию, с учетом 
следующих особенностей:

а) Университет устанавливает перечень общеобразовательных вступительных 
испытаний для приема граждан Российской Федерации, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, поступающих на программы бакалавриата и 
программы специалитета, и самостоятельно проводит такие вступительные 
испытания.

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования,
Университет:

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным 
предметам, соответствующие вступительным испытаниям, установленным в 
пункте 15 раздела II Правил приема в Университет (Приложение 1).
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Результаты общеобразовательных вступительных испытаний оцениваются по 
стобалльной шкале.

2) устанавливает дополнительные вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности, предусмотренные частью 10 статьи 70 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:

• творческое испытание (Рисунок и Композиция) -  по направлению 
подготовки бакалавров 54.03.01 Дизайн.

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или
высшего образования (далее -  вступительные испытания на базе 
профессионального образования), в Университет, имеют право сдавать 
вступительные испытания, указанные в подпункте «а» пункта 3 настоящих 
Особенностей, или сдавать вступительные испытания, установленные в пункте 16 
раздела II Правил приема в Университет.

Перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования, 
проводимых Университетом самостоятельно, установлен в Приложении 1.

При проведении вступительного испытания по русскому языку оно 
проводится в форме собеседования, иные вступительные испытания -  в форме 
тестирования (кроме творческого испытания по направлению подготовки 54.03.01 
Дизайн).

Максимальное и минимальное количество баллов по общеобразовательным 
вступительным испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно, для 
поступления на программы бакалавриата и программы специалитета установлено 
в Приложении 2;

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, могут использовать результаты единого государственного экзамена (при 
наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые Университетом самостоятельно, при поступлении на программы 
бакалаврита и программы специалитета;

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные 
гражданами Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего 
пункта, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, а также 
документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за 
рубежом.
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды 
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Перечень индивидуальных достижений и количество баллов, начисляемых за 
индивидуальные достижения, указаны в разделе V Правил приема в Университет;

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на 
обучение предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» как 
победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;

д) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала 
документа о предшествующем образовании или о предшествующем образовании 
и квалификации, либо копии указанного документа при наличии 
мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия 
оригинала указанного документа с последующим представлением недостающего 
документа до окончания обучения в Университете.

4. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 3 настоящих 
Особенностей, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в соответствии с Правилами приема в 
Университет по соответствующим образовательным программам, утвержденными 
Ученым советом Университета.

5. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с 
пунктами 3 - 4  настоящих Особенностей, осуществляется вне зависимости от 
наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства.

6. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, 
завершившие обучение по программами среднего общего образования и среднего 
профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на 
территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются 
на первый курс на обучение по образовательным программам высшего 
образования на места в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в

Версия: 01 Стр. 6 из 15
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Российской Федерации и в соответствии с пунктом 4 статьи 78 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».

7. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 
территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются 
на первый курс на обучение по образовательным программам высшего 
образования на места в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации.

8. При наличии у граждан, указанных в пункте 7 настоящих Особенностей, 
результатов освоения образовательных программ высшего образования в 
иностранных образовательных организациях Университет осуществляет зачет 
указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных 
(пройденных) ими при получении образования за рубежом в соответствии с 
Положением о порядке и основаниях перевода, восстановления, отчисления 
обучающихся в «Технологическом университете» по программам высшего 
образования - программам специалитета, бакалавриата и магистратуры.

9. Сроки приема на обучение по программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
установлены в Правилах приема.

Ш. Прием в порядке перевода
10. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в 

пункте 3 настоящих Особенностей, осуществляется на вакантные бюджетные 
места и (или) на вакантные места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за 
счет средств, полученных от внебюджетной деятельности Университета. 
Университет в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе на имя 
ректора Университета определяет учебные дисциплины, которые будут 
перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого гражданин 
Российской Федерации, указанный в пункте 3 настоящих Особенностей, 
принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен к обучению.

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 
компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 
«Технологический университет имени дваиды Героя 

______ Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»
Система менеджмента качества

Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» в 2022 году

деятельности Университета, осуществляется Университетом в порядке 
очередности подачи заявлений о приеме в порядке перевода.

Информирование граждан Российской Федерации, указанных в пункте 3 
настоящих Особенностей, об организации приема на обучение в порядке перевода 
осуществляется Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации посредством «горячей линии».

11. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 10 настоящих 
Особенностей, осуществляется при представлении гражданами Российской 
Федерации, указанными в пункте 3 настоящих Особенностей, документов об 
обучении или копии документа, подтверждающих обучение в иностранной 
образовательной организации:

-  справка о периоде обучения (или копия, в том числе в электронном виде);
-  зачетная книжка (или копия);
-  выписка из приказа о зачислении (при наличии);
-  документы из личного кабинета обучающегося в иностранной 

образовательной организации;
-  студенческий билет.
Документы о предыдущем 

предоставлены в Университет в

в порядке перевода, указанный в пункте 10 
осуществляется без проведения конкурсного

настоящих 
отбора в

образовании (или копии) должны быть 
течение одного учебного года с момента

перевода.
12. Прием 

Особенностей,
Университет.

13. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с 
пунктами 10 - 12 настоящих Особенностей, осуществляется вне зависимости от 
наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства.

14. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, указанных в пункте 6 настоящих 
Особенностей, осуществляется в порядке, установленном пунктами 10 - 12 
настоящих Особенностей.

15. Прием в порядке перевода иностранных граждан, не имеющих 
гражданства Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали 
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины, осуществляется в соответствии Положением о порядке и основаниях
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя 

______ Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»
Система менеджмента качества

Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды

перевода, восстановления, отчисления обучающихся в «Технологическом 
университете» по программам высшего образования - программам специалитета, 
бакалавриата и магистратуры.

16. При наличии у граждан, указанных в пункте 15 настоящих Особенностей, 
результатов освоения образовательных программ высшего образования в 
иностранных образовательных организациях Университет осуществляет зачет 
указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных 
(пройденных) ими при получении образования за рубежом в соответствии с 
Положением о порядке й основаниях перевода, восстановления, отчисления 
обучающихся в «Технологическом университете» по программам высшего 
образования - программам специалитета, бакалавриата и магистратуры.

17. Сроки приема в порядке перевода лиц, указанных в пунктах 10-15 
настоящих Особенностей, устанавливаются по мере предоставления заявления о 
переводе и документов к нему, в сроки, установленные в Положении о порядке и 
основаниях перевода, восстановления, отчисления обучающихся в 
«Технологическом университете» по программам высшего образования - 
программам специалитета, бакалавриата и магистратуры.
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя 

______ Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»
Система менеджмента качества

Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» в 2022 году

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА С УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ РАНЖИРОВАНИИ СПИСКОВ 
ПОСТУПАЮ ЩИХ (ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ)

Код
направле

ния
подготов

ки

Наименование
направления
подготовки

Перечень вступительных испытаний с указанием 
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих по различным условиям поступления
для поступающих по 

вступительным испытаниям по 
предметам

для поступающих по 
внутренним вступительным 

испытаниям на базе 
профессионального 

образования
01.03.02 Прикладная 

математика и 
информатика

1. Информатика и 
информационно
коммуникационные технологии 
(далее - ИКТ) / Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные технологии/ 
Т ехническая физика* *
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

09.03.02 Информационные 
системы и технологии

1. Информатика и ИКТ/ 
Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные технологии/ 
Техническая физика* *
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

09.03.03 Прикладная
информатика

1. Информатика и ИКТ/ 
Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные технологии/ 
Техническая физика**
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

10.03.01 Информационная
безопасность

1. Информатика и ИКТ/ 
Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные технологии/ 
Техническая физика**
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

15.03.05 Конструкторско-
технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств

1. Информатика и ИКТ/ 
Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные 
технологии/ Техническая 
физика**
2. Математика и основы 
высшей математики
3. Русский язык

15.03.06 Мехатроника и 
робототехника

1. Информатика и ИКТ/ 
Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные технологии/ 
Техническая физика**
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

27.03.04 Управление в 
технических системах

1. Информатика и ИКТ/ 
Физика*
2. Математика

1. Информационные технологии/ 
Техническая физика**
2. Математика и основы высшей
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя 
______ Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»______

__________ Министерство образования Московской области

Система менеджмента качества
Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» в 2022 году

Код
направле

ния
подготов

ки

Наименование
направления
подготовки

Перечень вступительных испытаний с указанием 
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих по различным условиям поступления
для поступающих по 

вступительным испытаниям по 
предметам

для поступающих по 
внутренним вступительным 

испытаниям на базе 
профессионального 

образования
3. Русский язык математики 

3. Русский язык
27.03.02 Управление качеством 1. Информатика и ИКТ/ 

Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные технологии/ 
Техническая физика**
2. Математика и основы высшей 
математики
3 . Русский язык

27.03.05 Инноватика 1. Информатика и ИКТ/ 
Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные технологии/ 
Т ехническая физика* *
2. Математика и основы 
высшей математики
3. Русский язык

37.03.01 Психология 1. Биология
2. Обществознание/ 
Математика*
3. Русский язык

1. Биология
2. Обществознание/ 
Математика*
3. Русский язык

38.03.01 Экономика 1. Обществознание/ 
Информатика и ИКТ*
2. Математика
3. Русский язык

1. Экономика организации/ 
Информационные технологии**
2. Математика и основы 
высшей математики
3. Русский язык

38.03.02 Менеджмент 1. Обществознание/ 
Информатика и ИКТ*
2. Математика
3. Русский язык

1. Экономика организации/ 
Информационные технологии**
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление

1. Обществознание/ 
Информатика и ИКТ*
2. Математика
3. Русский язык

1. Экономика организации/ 
Информационные технологии**
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

38.03.05 Бизнес-информатика 1. Обществознание/ 
Информатика и ИКТ*
2. Математика
3. Русский язык

1. Экономика организации/ 
Информационные технологии**
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

39.03.01 Социология 1. Обществознание
2. История/Математика*
3. Русский язык

1. Обществознание
2. История/ Математика*
3. Русский язык

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

1. Обществознание
2. История/Иностранный язык*
3. Русский язык

1. Экономика организации
2. Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности***/ Основы права*
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 
Система менеджмента качества

Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего \ 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» в 2022 годуСМК-П-2.2-05-22

Код
направле-

ния
подготов

ки

Наименование
направления
подготовки

Перечень вступительных испытаний с указанием 
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих по различным условиям поступления
для поступающих по 

вступительным испытаниям по 
предметам

для поступающих по 
внутренним вступительным 

испытаниям на базе 
профессионального 

образования
3. Русский язык

54.03.01 Дизайн 1. Творческое испытание 
(рисунок и композиция)
2. Литература
3. Русский язык

1. Творческое испытание 
(рисунок и композиция)
2. Литература в системе 
культуры
3. Русский язык

11.05.01 Радиоэлектронные 
системы и комплексы

1. Информатика и ИКТ/ 
Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные 
технологии/ Техническая 
физика**
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

24.05.01 Проектирование, 
производство и 
эксплуатация ракет и 
ракетно-космических 
комплексов

1. Информатика и ИКТ/ 
Физика*
2. Математика
3. Русский язык

1. Информационные технологии/ 
Техническая физика**
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

38.05.01 Экономическая
безопасность

1. Обществознание/ 
Информатика и ИКТ*
2. Математика
3. Русский язык

1. Экономика организации/ 
Информационные технологии **
2. Математика и основы высшей 
математики
3. Русский язык

38.05.02 Таможенное дело 1. Обществознание
2. Иностранный язык/ 
Информатика и ИКТ*
3. Русский язык

1. Экономика организации
2. Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности***/ 
Информационные технологии **
3. Русский язык

* По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного 
Минобрнауки России перечня испытаний, Университет устанавливает два предмета на выбор поступающего (далее -  
предметы по выбору). Поступающие выбирают один предмет из установленных предметов по выбору.

** Университет устанавливает два вступительных испытания на базе среднего профессионального образования на выбор 
поступающего (далее — вступительные испытания на базе СПО). Поступающие выбирают одно вступительное испытание 
на базе СПО из установленных.

* ̂ Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский/немецкий/франпузский)
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Система менеджмента качества
Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Приложение 2

МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
(ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ)

ПО ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ, ПРОВОДИМЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО, ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Вступительное испытание Максимальное 
количество 

баллов (в рамках 
контрольных 

цифр приема и 
на договорной 

основе)

Минимальное 
количество 

баллов (в рамках 
контрольных 

цифр приема и 
на договорной 

основе)

по общеобразовательному 
предмету/ дополнительное 
вступительного испытания 
творческой направленности

на базе профессионального 
образования

Русский язык Русский язык 100 40

Математика Математика и основы 
высшей математики 100 39

Информатика и 
инфокоммуникационные 

технологии (ИКТ)

Информационные
технологии 100 44

Физика Техническая физика 100 39

Обществознание
Основы права

100 45Экономика организации

Иностранный язык 
(английский/ 

французский/немецкий)

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности
(английский/французский/

немецкий)

100 30

Литература
Литература в системе 

культуры 100 40

История История 100 35
Биология Биология 100 39

Творческое испытание 
(рисунок и композиция)

Творческое испытание 
(рисунок и композиция) 100 40

\^Версня^0^ Стр. 13 из 15



Министерство образования Московской области

Д W

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя 
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 

Система менеджмента качества
Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам | 
магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего \

СМК-П-2.2-05-22 образования Московской области «Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта АЛ. Леонова» в 2022 году

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО: / Л  .. '/  W
Первый проректор v f f e  В.А. Старцев

«£?3>  20< т^ С л \

Проректор по учебно
методической работе

Начальник управления

Н.В. Бабина

Н.Ю. Бобкова
стратегического развития

отдела
Г.А. Прокопович

Стр. 14 из 15



ня*л.аштт Щ 
V* л , Ч

СМК-П-2.2-05-22

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 
«Технологический университет имени дважды Героя 

______ Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»
Система менеджмента качества

Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области «Технологический университет имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» в 2022 году

Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номер листа Дата
внесения

изменения

Дата
внесения

изменения

Всего 
листов в 

документе

Подпись 
ответственного 

за внесение 
изменений

измененного нового изъятого

| Версия: 01 Стр. 15 из 15 1


		2022-04-12T15:06:51+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.А.ЛЕОНОВА"




