ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
(с 8 марта 2017 года)
Университет – 12 баллов (для главного заявителя)/4 балла (для зависимого заявителя)
1. Генетика (магистр)
2. Вычислительная техника и технология структуры компьютеров (бак)
3. Компьютерные науки (бак)
Колледж – 12 баллов (для главного заявителя)/4 балла (для зависимого заявителя)
1.
2.
3.
4.

Методы ортопедических приспособлений для глаз
Технология фармацевтического производства
Технология ядерной медицины
Технология радиационного лечения в онкологии

Университет - 9 баллов (для главного заявителя)/3 балла (для зависимого заявителя)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Библиотековедение и архивное дело (МАГИСТР)
Биофизика (бак)
Бухгалтерский учёт и бухгалтерские науки (бак)
Промышленный дизайн (бак)
Авиационно-космическая техника, аэронавтика, астронавтика (бак)
Технология пищевой промышленности (бак)
Биотехника и биомедицинская технология (бак)
Гражданское и транспортное строительство (бак)
Электротехника, электроника и технология коммуникаций (бак)
Организация промышленного и административного производства (бак)
Машиностроение (инженерная механика) (бак)
Ядерная техника (МАГИСТР)
Инженерная физика (бак)
Геология (минералогия, и т.д.) (бак)
Гидрология и науки воды (МАГИСТР)
Управленческая информация (административная информация) (бак)
Маркетинг и закупки (бак)
Банковские операции и финансы (бак)
Фитотехника (бак)
Психология (PhD)
Исследование операций (бак)
Отношения в промышленности (бак)
Науки земли (бак)
Науки и технология продуктов питания (бак)
Медсестринское дело (бак)
Перевод (бак)
Зоология (бак)
Зоология (МАГИСТР)
Зоотехник (бак)
Зоотехника (МАГИСТР)

Колледж – 9 баллов (для главного заявителя)/3 балла (для зависимого заявителя)
1.
2.
3.
4.
5.

Аудиопротезы (слуховые аппараты)
Медсестринское дело
Методы самолётостроения
Методы химического машиностроения
Методы машиностроения (инженерной механики)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Методы документирования
Методы информатики
Методы обслуживания летательных аппаратов
Методы переработки (обработки) пластмассы
Методы мультимедийной интеграции
Технология строительства (устройства здания)
Технология фармацевтического производства
Технология архитектуры
Технология корабельной архитектуры
Технология рентгенодиагностики
Технология процессов и качества продуктов питания

Среднее профессиональное образование – 9 баллов (для главного заявителя)/3 балла (для
зависимого заявителя)

1.
2.
3.
4.

Механика сельскохозяйственных машин
Механика строительных машин
Здоровье, помощь и медсестринское дело
Методы механической обработки

Университет - 6 баллов (для главного заявителя)/2 балла (для зависимого заявителя)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Актуарии (Специалист в области математической статистики и теории вероятности) (бак)
Управленческое дело (Административный менеджмент) (бак)
Органы государственного управления (бак)
Международная экономика (бак)
Архитектура пейзажей (бак)
Библиотековедение и архивистика (бак)
Коммуникации и журналистика (бак)
Криминология (бак)
Демография (МАГИСТР)
Дизайн окружающей среды (бак)
Дидактика (искусство преподавания) (бак)
Дидактика (искусство преподавания) (МАГИСТР)
Диететика и питание (бак)
Сельское хозяйство и экономика сельского хозяйства (бак)
Сельское хозяйство и экономика сельского хозяйства (МАГИСТР)
Экономика (наука) (бак)
Энергия (МАГИСТР)
Окружающая среда (качество среды и загрязнение) (бак)
Этнология и этнография (бак)
Этнология и этнография (МАГИСТР)
Геополитика (геополитические науки) (бак)
Образование преподавателей в колледже (бак)
Образование преподавателей в дошкольных учреждениях (бак)
Образование преподавателей в дошкольных учреждениях и начальной школе (бак)
Образование преподавателей в средней школе (бак)
Образование преподавателей профессионального образования в средней школе и в
колледже (бак)
Образование преподавателей, специализирующихся в какой-то дисциплине, в начальной и
средней школе (бак)
Образование преподавателей-специалистов в школьной адаптации (бак)
Французский язык, в общем и родной язык (бак)
Сельскохозяйственная технология и механизация сельского хозяйства (бак)
Лесоинженерное дело (МАГИСТР)
Химическая технология (бак)

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Технология теста и бумажная технология (бак)
Металлургия и технология материалов (бак)
Горное дело (бак)
Геодезия (землемерные работы) (бак)
География (бак)
Управление органами здравоохранения (МАГИСТР)
Управление персоналом (бак)
Менеджмент организаций (бак)
История (бак)
История искусства (бак)
Греко-латинские гуманитарные науки и классическая археология (бак)
Комплексное проектирование (инжиниринг) (бак)
Лингвистика (фонетика, семантика, филология) (бак)
Сравнительная литература (МАГИСТР)
Математика (бак)
Прикладная математика (бак)
Прикладная математика (МАГИСТР)
Микробиология (бак)
Океанография (бак)
Ориентация, школьная и профессиональная информация (бак)
Университетская педагогика (МАГИСТР)
Философия (бак)
Теория вероятности и статистика (бак)
Психологическое образование (бак)
Психологическое образование (МАГИСТР)
Психология (бак)
Психология (МАГСИТР)
Рекреалогия (бак)
Ресурсы окружающей среды (бак)
Биологические науки (бак)
Науки физической активности (бак)
Бытовые науки (бак)
Фундаментальные и прикладные науки здоровья (МАГИСТР)
Фундаментальные и прикладные науки здоровья (бак)
Физические науки (бак)
Религиозные науки (бак)
Социально-гуманитарные науки (бак)
Социальная служба (бак)
Сексология (бак)

