
Перечень вступительных испытаний 

с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; приоритетность вступительного испытания, 

установленная в соответствии с пунктом 1.5 настоящих Правил; для вступительного испытания, 

проводимого СКФ МТУСИ самостоятельно, – форма проведения, языки, на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

направления (профилей) 

подготовки 
 

Вступительное 

испытание №1 

Вступительное 

испытание №2 

Предмет 

по выбору 

1. Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

(профили: «Сети связи и 

системы коммутации», 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы», «Защищенные 

системы и сети связи», 

«Системы радиосвязи и 

радиодоступа») 

 

 

 

 

Русский язык  

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

Физика 

Информатика  и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

2. Информатика и 

вычислительная техника 

(профили: «Вычислительные 

машины, комплексы, системы 

и сети», «Программное 

обеспечение и 

интеллектуальные системы») 

 

 

 

Русский язык  

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Информатика  и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Физика 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

направления (профилей) 

подготовки 
 

Вступительное 

испытание №1 

Вступительное 

испытание №2 

Предмет 

по выбору 

1. Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

(профили: «Сети связи и 

системы коммутации», 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы», «Защищенные 

системы и сети связи», 

«Системы радиосвязи и 

радиодоступа») 

 

 

 

 

Русский язык  

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

Физика 

Информатика  и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

2. Информатика и 

вычислительная техника 

(профили: «Вычислительные 

машины, комплексы, системы 

и сети», «Программное 

обеспечение и 

интеллектуальные системы») 

 

 

 

Русский язык  

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Информатика  и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Физика 

 

 



Прием вступительных испытаний, проводимых СКФ МТУСИ самостоятельно, ведется на 

русском языке.  

Вступительные испытания в СКФ МТУСИ проводятся: 

в форме тестирования с последующим устным собеседованием по математике, физике и 

информатике и ИКТ; 

в форме письменного экзамена (изложение) по русскому языку. 

По решению Ученого совета МТУСИ и в соответствии с приказом Федерального 

агентства связи от 15.09.2020 №205 установлены следующие минимальные баллы, 

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам в 2021 году: 
 

• Математика 40 

• Информатика и ИКТ 40 

• Физика 40 

• Русский язык 40 

  

  

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания составляет 100 

баллов. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 11.4 Правил приема в СКФ МТУСИ конкурсные 

списки ранжируются в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний. По 

решению Ученого совета МТУСИ установлена следующая приоритетность вступительных 

испытаний: 

 
1. Предмет по выбору 

2. Математика  

 

 


