
Вакантные места для перевода  (1-й учебно-административный корпус)
бюджет     

Курс Специальность Уровень
подготовки

Вакантные места
для перевода

2
на базе основного

общего
образования

09.02.07 Информационные системы и
программирование базовый -

10.02.05 Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем базовый -

09.02.06 Сетевое и системное администрирование базовый -
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и

ремонт электронных приборов и устройств базовый -

11.02.01 Радиоаппаратостроение углубленный 3
11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый 2

2
на базе среднего

общего
образования

09.02.07 Информационные системы и
программирование базовый -

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) базовый 2

3
на базе основного

общего
образования

09.02.07 Информационные системы и
программирование базовый -

10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем базовый -

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовый -
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и

ремонт электронных приборов и устройств базовый 2

11.02.01 Радиоаппаратостроение углубленный 2
11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый 2

3
на базе среднего

общего
образования

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовый 12

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям) базовый 5

4
на базе основного

общего
образования

09.02.07 Информационные системы и
программирование базовый 5

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовый -
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и

ремонт электронных приборов и устройств базовый 5

11.02.01 Радиоаппаратостроение углубленный 2
11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый 3

5
на базе среднего

общего
образования

11.02.01 Радиоаппаратостроение углубленный 1

ИТОГО: 46
                                                                                                                      

                                                                           



Вакантные места для перевода  (1-й учебно-административный корпус)  
 внебюджет 

Курс Специальность Уровень
подготовки

Вакантные места
для перевода

2
на базе основного

общего
образования

09.02.07 Информационные системы и
программирование базовый -

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовый 5

3
на базе основного

общего
образования

09.02.07 Информационные системы и
программирование базовый 2

09.02.04 Информационные системы
 (по отраслям) базовый 8

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) базовый 8

3
на базе основного

общего
образования

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовый 8

ИТОГО: 31
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