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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Прием документов: 20 июня -- 16 сентября. К заявлению прилагается 

документ об образовании (копия или подлинник). Поступающие 

предъявляют паспорт, СНИЛС. 

Вступительные испытания (ВИ): 
   Среднее общее образование (школа): прием осуществляется только по 

результатам единого государственного экзамена. Принимаются 
результаты ЕГЭ  2017,  2018, 2019, 2020 и 2021 гг.  

   Среднее профессиональное образование (СПО и НПО) и высшее 

образование: могут поступать по результатам собеседования.  
Зачисление на заочную форму обучения заканчивается 20 сентября. 

Продолжительность обучения: бакалавриат – 4,5…5 лет, специалитет – 6 
лет 

 
ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

(ЗФ)  тел. 265-64-80, ауд. 345а, 347 
09.03.01   Информатика и вычислительная техника 

(автоматизированные системы обработки информации и 
управления) 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника (промышленная 
теплоэнергетика) 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение 
промышленных предприятий и городов; электропривод и 
автоматизация промышленных установок и технологических 
комплексов; электроэнергетические системы с интегрированной 
релейной защитой и автоматикой) 

15.03.01  Машиностроение (оборудование и технология сварочного 
производства) 

15.03.02  Технологические машины и оборудование (гидравлические 
машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика) 

15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (киберфизические системы 
и технологии в машиностроении ) 

22.03.02  Металлургия (металлургические технологии; металловедение и 
термическая обработка металлов) 

23.03.01  Технология транспортных процессов (организация перевозок 
на автомобильном транспорте) 

23.03.03 Эксплуатация  транспортно-технологических машин и  

комплексов (автомобильный сервис) 
27.03.04  Управление в технических системах (управление и 

информатика в технических системах) 
ВИ: математика, (физика или информатика), русский язык 
 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (АСИ) 

тел. 267-91-71, 89087070170, ауд. 612 

08.03.01 Строительство (теплоснабжение и микроклимат зданий 
промышленное и гражданское строительство) 

ВИ: математика, (физика или информатика), русский язык 
 

ВЫСШАЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА (ВМБШ)  
тел. 267-97-58, 267-93-64, ауд. 367, 328а/2 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (технология 
пищевых производств и биотехнология функциональных 
продуктов) 

ВИ: математика, (физика или химия или биология), русский язык 
 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (ВШЭУ) 

тел. 272-30-73, 89048050000, ауд. 315 

09.03.03 Прикладная информатика (прикладная информатика в  экономике) 
ВИ: математика, (физика или информатика), русский язык 
38.05.01 Экономическая безопасность (экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности) 
ВИ: математика, (обществознание или история или информатика), 
русский язык 
38.05.02 Таможенное дело (организация таможенного контроля) 
ВИ: основы экономики, обществознание, русский язык 
 

ИНСТИТУТ МЕДИА И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

(ИМИСГН) 

тел. 267-90-29, 267-99-05, ауд. 435, 426 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (реклама и связи с 
общественностью в новых медиа) 

ВИ: обществознание, (история или информатика), русский язык 
48.03.01 Теология (культура Православия) 
ВИ: история, (обществознание или иностранный язык), русский язык 
42.03.02 Журналистика  (журналистика печатных и Интернет-СМИ) 
ВИ: творческий  конкурс, литература, русский язык 
 

ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА (ИСТИС), 

тел. 267-98-49, тел. 267-92-76, ауд. 06/УСК 

43.03.02 Туризм (технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг) 

ВИ: история, (обществознание или иностранный язык), русский язык 
43.03.03 Гостиничное дело (гостиничная деятельность) 
ВИ: обществознание, (история или иностранный язык), русский язык 
49.03.01 Физическая культура 

ВИ: физическая подготовка, биология, русский язык 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

ВИ: основы здорового образа жизни, биология, русский язык 
44.03.01 Педагогическое образование (физкультурное образование) 
ВИ: основы здорового образа жизни, обществознание, русский язык 
43.03.01 Сервис (ресторанный сервис) 
ВИ: математика, (обществознание или история), русский язык 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (технология и организация предприятий питания) 
ВИ: математика, (физика или химия или биология), русский язык 
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 
ВИ: творческий художественный проект, математика, русский  язык 
 

 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ИОДО),  пр-т им. В.И. Ленина, 76 А, 1 этаж, корпус НИИЦС, кабинет 

107, тел. 8-800-300-20-80; 267-98-10 

08.03.01 Строительство (промышленное и гражданское строительство) 
13.03.02  Электроэнергетика и электротехника (электропривод и 

автоматизация промышленных установок и технологических 
комплексов) 

15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение машино- 

строительных производств (технология машиностроения) 
22.03.02  Металлургия (электрометаллургия стали) 
ВИ: математика, (физика или информатика), русский язык 
09.03.01   Информатика и вычислительная техника (вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети) 
ВИ: математика, (физика или информатика), русский язык 
44.03.01 Педагогическое образование (современные образовательные 

технологии) 
ВИ: основы здорового образа жизни, обществознание, русский язык 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Ю), 

тел. 267-99-73, ауд. 206/4 
40.03.01 Юриспруденция  (только на базе профильного СПО) 

ВИ: обществознание, (история или информатика или математика), русский 
язык 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уголовно-

правовая; гражданско-правовая) 
40.05.02 Правоохранительная деятельность (административная 

деятельность) 
ВИ: обществознание, (история или информатика), русский язык 

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Прием документов: 20 июня -- 30 августа. 
ВИ – как по заочной форме обучения. 

 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (ВШЭУ) 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  

38.03.03 Управление персоналом  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

38.03.01 Экономика (финансы и кредит)  
38.03.02 Менеджмент (финансовый менеджмент)   

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
40.03.01 Юриспруденция 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (Ю) 
40.03.01 Юриспруденция   
 

Информация представлена по состоянию на 02.06.2021 

http: //www.susu.ru         e-mail: prkom@susu.ru 

Приемная комиссия: ауд. 125, тел.(351) 267-94-52,  

8-800-300-00-55 (звонок по УрФО бесплатный) 

 

http://maps.yandex.ru/-/CVDJmTkt
http://ode.ru/dekanat/IODO_foto.jpg

