МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)»
ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в
рамках контрольных цифр
Контрольные цифры приема на 2023 учебный год по очной форме
Форма
обучения

очная
очная

очная
очная

очная

очная

Наименование
подготовки
(специализации)

направления Количество мест для
профиля обучение
За счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
08.03.01 Строительство
25
профиль: «Автомобильные дороги»
09.03.01
Информатика
и 6
вычислительная техника профиль:
«Автоматизированные
системы
обработки информации и управления»
20.03.01 Техносферная безопасность
15
Профиль:
«Инженерная
защита
окружающей среды»
23.03.01 Технология транспортных 0
процессов
профиль:
«Организация
и
безопасность движения»
0
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
профиль: «Автомобильный сервис»
(академический бакалавриат)
23.05.01
Наземные
транспортно- 15
технологические средства
Специализация:
«Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные средства и оборудование»

приема граждан на

и

По
договорам
оказания
платных
образовательных
услуг
5
14

5

10

10

5

Контрольные цифры приема на 2023 учебный год по очно-заочной форме
Форма
обучения

очнозаочная
очнозаочная
очнозаочная

направления Количество мест для
профиля обучение
За счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
08.03.01 Строительство
0
профиль: «Автомобильные дороги»
38.03.01 Экономика
0
профиль: «Экономика предприятий и
организаций»
0
38.03.03 Управление персоналом
профиль: «Управление персоналом
организации»
Наименование
подготовки
(специализации)

приема граждан на

и

По
договорам
оказания
платных
образовательных
услуг
100
30

30

Контрольные цифры приема на 2023 учебный год по заочной форме
Форма
обучения

заочная
заочная

заочная

заочная

заочная

заочная

заочная

заочная
заочная

направления Количество мест для
профиля обучение
За счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета
08.03.01 Строительство
0
профиль: «Автомобильные дороги»
09.03.01
Информатика
и 11
вычислительная техника профиль:
«Автоматизированные
системы
обработки информации и управления»
20.03.01 Техносферная безопасность
0
Профиль:
«Инженерная защита
окружающей среды»
Наименование
подготовки
(специализации)

приема граждан на

и

23.03.01 Технология транспортных
процессов
профиль: «Организация перевозок и
управление на транспорте»
23.03.01 Технология транспортных
процессов
профиль:
«Организация
и
безопасность движения»
23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
профиль: «Автомобильный сервис»
(академический бакалавриат)
23.05.01
Наземные
транспортнотехнологические средства
Специализация:
«Подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные средства и оборудование»
38.03.01 Экономика
профиль: «Экономика предприятий и
организаций»
38.03.03 Управление персоналом
Профиль: «Управление персоналом
организации»

По
договорам
оказания
платных
образовательных
услуг
50
50

30

0

50

0

50

0

50

25

50

0

30

0

30

