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Ф
ак

ул
ьт

ет
 

Наименование специальности,  
направления специальности, 

специализации 

Конкурс  
на дневную форму обучения 

за счет средств  
бюджета 

на условиях 
оплаты 

М
ех

ан
ич

ес
ки

й Машины и аппараты пищевых 
производств 

1,5 0,7 Низкотемпературная техника 

Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 

Технология хранения и переработки зерна 

1,7 0,6 

Технология хлебопекарного, макаронного, 
кондитерского производства и 
пищеконцентратов 

Технология консервирования 

Технология бродильных производств и 
виноделия 

Х
им

ик
о-

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й Технология химических волокон 1,2 0,4 

Технология мяса и мясных продуктов 
1,7 0,5 

Технология молока и молочных продуктов 

Технология продукции и организация 
общественного питания 1,5 0,6 

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
й 

Финансы 

3,2 0,8 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
промышленности 
Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров 
Экономика и организация производства 
(пищевая промышленность) 
Экономика и организация производства 
(общественное питание) 
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Наименование специальности,  
направления специальности, 

специализации 

Конкурс на заочную форму обучения 

на полный срок обучения на сокращенный срок 
обучения 

за счет средств 
бюджета на 

условиях 
оплаты 

за счет 
средств 

бюджета на 
условиях 
оплаты город 

 
село 
 

город 
 

село 
 

Машины и аппараты пищевых производств 3,2 1,4 5,5 1,3 

Низкотемпературная техника 1,8 1,8 2,0 0,5 

Автоматизация технологических процессов и 
производств 3,3 1,6 5,2 1,6 

Технология хранения и переработки зерна 1,6 1,4 - - 

Технология хлебопекарного, макаронного, 
кондитерского производства и 
пищеконцентратов 

2,2 3,0 2,1 1,5 

Технология консервирования 3,3 1,1 - - 

Технология бродильных производств и 
виноделия 3,0 1,4 - - 

Технология химических волокон 1,8 1,2 3,8 0,9 

Технология мяса и мясных продуктов 2,3 1,4 2,6 0,8 

Технология молока и молочных продуктов 3,0 1,4 5,2 1,4 

Технология продукции и организация 
общественного питания 6,7 2,1 7,5 1,5 

Финансы 3,0 1,6 8,5 1,1 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
промышленности 6,0 1,0 1,3 11,5 1,3 

Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров 1,6 1,8 20,0 1,0 1,4 

Экономика и организация производства 
(пищевая промышленность) 2,4 1,2 15,5 1,7 

Экономика и организация производства 
(общественное питание) 2,0 1,3 - - 

Государственное управление и экономика - 0,6 – – 
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Ф
ак

ул
ьт

ет
 

Наименование специальности,  
направления специальности, 

специализации 

Общий 
проходной балл 

на факультет 
(специальность, 
специализацию) 
за счет средств 

бюджета 

Проходной балл  
на дневную форму 

обучения 

 
город 

 
село 

за счет 
средств  

бюджета 

на 
условиях 
оплаты 

М
ех

ан
ич

ес
ки

й Машины и аппараты пищевых производств  
 
 

137 

137 92 

Низкотемпературная техника 
120  

(п.23 Правил 
приема) 

99 

Автоматизация технологических 
процессов и производств 147 104 

Т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий

 

Технология хранения и переработки зерна  
 
 

164 

164 135 

Технология хлебопекарного, макаронного, 
кондитерского производства и 
пищеконцентратов 

188 124 

Технология консервирования 171 114 

Технология бродильных производств и 
виноделия 177 131 

Х
им

ик
о-

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й Технология химических волокон 127 127 121 

Технология мяса и мясных продуктов  
203 

 
202 215 93 

Технология молока и молочных продуктов 202 121 

Технология продукции и организация 
общественного питания 

 
190 190 100 

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
й 

Финансы 
 
 
 
 
 

231 

166 
(п.23 Правил 

приема) 
126 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
промышленности 285 112 

Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров 231 129 

Экономика и организация производства 
(пищевая промышленность) 250 109 

Экономика и организация производства 
(общественное питание) 235 110 
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Наименование специальности, 
направления специальности, 

специализации 

Проходной балл на заочную форму обучения 

на полный срок обучения на сокращенный срок 
обучения 

за счет 
средств 

бюджета на условиях 
оплаты 

за счет 
средств 

бюджета на условиях 
оплаты  

город 
 

 
село 

 

 
город 

 

 
село 

 
Машины и аппараты пищевых 
производств 142 106 158 114 

Низкотемпературная техника 109 103 112 86 

Автоматизация технологических 
процессов и производств 125 106 158 116 

Технология хранения и переработки 
зерна 139 106 - - 

Технология хлебопекарного, 
макаронного, кондитерского 
производства и пищеконцентратов 

132 132 144 119 

Технология консервирования 145 110 - - 

Технология бродильных 
производств и виноделия 143 114 - - 

Технология химических волокон 129 98 140 88 
Технология мяса и мясных 
продуктов 150 113 161 101 

Технология молока и молочных 
продуктов 137 113 169 125 

Технология продукции и 
организация общественного 
питания 

163 120 156 124 

Финансы 172 130 166 124 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в промышленности 153 134 111 173 114 

Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров 118 118 171 123 123 

Экономика и организация 
производства (пищевая 
промышленность) 

153 101 189 128 

Экономика и организация 
производства (общественное 
питание) 

129 110 - - 

Государственное управление и 
экономика - 81 - - 
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