
Перечень образовательных программ, на которые объявлен прием в Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева 

на 2018/19 учебный год 

  

Код 

направления 

подготовки 

Направление подготовки 
Образовательная 

программа 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

Квалификация 
Формы 

обучения 

Вступительные 

испытания 

18.03.01 Химическая технология 

Химическая технология 

неорганических веществ  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

Бакалавр 
Очная и 

заочная 

Химия (33), 

математика (43), 

русский язык(45) 

Технология 

электрохимических 

производств 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

Химическая технология 

органических веществ  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

Технология и переработка 

полимеров 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

04.03.01 Химия 
Медицинская и 

фармацевтическая химия  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Бакалавр  Очная 

Химия (36), 

математика (27), 

русский язык (36) 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

Стандартизация и 

контроль качества 

продукции  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Бакалавр 
 Очная и 

заочная 

Математика (27), 

физика (36), 

русский язык (36) 

15.03.02 
Технологические машины и 

оборудование 

Машины и аппараты 

химических производств  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Бакалавр 
 Очная и 

заочная 

Математика (27), 

физика (36), 

русский язык (36) 

13.03.01 
Теплоэнергетика и 

теплотехника 

Промышленная 

теплоэнергетика 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Бакалавр 
 Очная и 

заочная 

Математика (27), 

физика (36), 

русский язык (36) 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
Электроснабжение 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Бакалавр 
 Очная и 

заочная 

Математика (27), 

физика (36), 

русский язык (36) 
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15.03.04 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Бакалавр 
 Очная и 

заочная 

Математика (27), 

физика (36), 

русский язык (36) 

09.03.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

Бакалавр 
Очная и 

заочная 

Математика (29), 

физика (36), 

русский язык (36) 

43.03.01 Сервис 

Информационный сервис 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Бакалавр 
 Очная и 

заочная 

Математика (27), 

обществознание (42), 

русский язык (36) Сервис транспортных 

средств (автосервис)  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Бакалавр 
 Очная и 

заочная 

Математика (27), 

обществознание (42), 

русский язык (36) 
Финансы и кредит 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

38.03.02 Менеджмент   

Государственное и 

муниципальное 

управление  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

   Бакалавр 
 Очная и 

заочная 

Математика (27), 

обществознание (42), 

русский язык (45)   
Финансовый менеджмент 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 18.03.02 

 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

Машины и аппараты 

химических производств  

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Бакалавр  Заочная 

Математика (33), 

химия (43), 

русский язык (45) 

 04.05.01 
 Инновационная инженерная 

химия 

Фундаментальная и 

прикладная химия 

Ссылка на 

страницу 

кафедры 

 Специалист  Очная 

Математика (55), 

химия (45), 

русский язык (50) 
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