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Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления 

(за период с 1 по 28 февраля 2023 г.) 

 

БАКАЛАВРИАТ 
Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность 

обучающихся, 

переведенных в 

другие 

образовательные 

организации 

Численность 

обучающихся, 

переведенных из 

других 

образовательных 

организаций 

Численность 

восстановленных 

обучающихся 

Численность 

отчисленных 

обучающихся 

07.03.01 Архитектура Высшее образование – бакалавриат очная    1 

08.03.01 Строительство Высшее образование – бакалавриат заочная    1 2 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат очная   1  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – бакалавриат заочная    1 

09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат очная    1 

09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование – бакалавриат заочная    1 

11.03.01 Радиотехника Высшее образование – бакалавриат очная    1 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Высшее образование – бакалавриат очная    1 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование – бакалавриат заочная    1 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование – бакалавриат очная    1 

15.03.01 Машиностроение Высшее образование – бакалавриат заочная  1  1 

15.03.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование – бакалавриат очная  1   

15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование – бакалавриат очная  1   

18.03.02  Энерго- и ресурсосберегающие процессы в Высшее образование – бакалавриат очная  1   



Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность 

обучающихся, 

переведенных в 

другие 

образовательные 

организации 

Численность 

обучающихся, 

переведенных из 

других 

образовательных 

организаций 

Численность 

восстановленных 

обучающихся 

Численность 

отчисленных 

обучающихся 

химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

19.03.01 Биотехнология Высшее образование – бакалавриат очная    1 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Высшее образование – бакалавриат заочная    1 

21.03.01 Нефтегазовое дело Высшее образование – бакалавриат очная  1   

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование – бакалавриат заочная   1  

27.03.02 Управление качеством Высшее образование – бакалавриат очная  1   

27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование – бакалавриат очная   1  

35.03.06 Агроинженерия Высшее образование – бакалавриат очная    1 

40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат очная    1 

40.03.01 Юриспруденция Высшее образование – бакалавриат заочная    1 

43.03.01 Сервис Высшее образование – бакалавриат заочная  1  1 

 

 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
 

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования 
Форма 

обучения 

Численность 

обучающихся, 

переведенных в 

другие 

образовательные 

организации 

Численность 

обучающихся, 

переведенных из 

других 

образовательных 

организаций 

Численность 

восстановленных 

обучающихся 

Численность 

отчисленных 

обучающихся 

10.05.01 Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

Высшее образование – специалитет очная  1   

38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование – специалитет заочная    1 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Высшее образование – специалитет очная    1 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Высшее образование – специалитет заочная    2 

 

 

  



 

МАГИСТРАТУРА 
 

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования 
Форма 

обучения 

Численность 

обучающихся, 

переведенных в 

другие 

образовательные 

организации 

Численность 

обучающихся, 

переведенных из 

других 

образовательных 

организаций 

Численность 

восстановленных 

обучающихся 

Численность 

отчисленных 

обучающихся 

08.04.01 Строительство Высшее образование – магистратура заочная   1  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – магистратура заочная    2 

15.04.02 Технологические машины и оборудование Высшее образование – магистратура очная   1  

38.04.02 Менеджмент Высшее образование – магистратура очная    4 

40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура очная    1 

40.04.01 Юриспруденция Высшее образование – магистратура заочная   1 76 

 

 

 

 

АСПИРАНТУРА 
 

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования 
Форма 

обучения 

Численность 

обучающихся, 

переведенных в 

другие 

образовательные 

организации 

Численность 

обучающихся, 

переведенных из 

других 

образовательных 

организаций 

Численность 

восстановленных 

обучающихся 

Численность 

отчисленных 

обучающихся 

08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации 

очная    1 

08.06.01 Техника и технологии строительства Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации 

заочная    1 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации 

очная    1 

10.06.01 Информационная безопасность Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации 

очная    1 

46.06.01 Исторические науки и археология Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации 

заочная    1 

 

 

 

  



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования 
Форма 

обучения 

Численность 

обучающихся, 

переведенных в 

другие 

образовательные 

организации 

Численность 

обучающихся, 

переведенных из 

других 

образовательных 

организаций 

Численность 

восстановленных 

обучающихся 

Численность 

отчисленных 

обучающихся 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Среднее профессиональное 

образование 

очная 1    

11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные 

системы 

Среднее профессиональное 

образование 

очная    15 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее профессиональное 

образование 

очная 1   1 

40.02.02 Правоохранительная деятельность Среднее профессиональное 

образование 

очная 1   71 

 


