
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНОЙ 
КАМПАНИИ 2020 ГОДА

НОВОРОССИЙСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ







Новороссийский политехнический институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический 
университет» проводит прием на 

обучение по программам высшего 
образования (бакалавриат) и среднего 

профессионального образования. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА 

Код
Наименования направлений подготовки 

бакалавров 
Вступительные 

испытания

08.03.01 Строительство М Ф Р

15.03.04
Автоматизация технологических процессов и 
производств М Ф Р

18.03.01 Химическая технология М Х Р

20.03.01 Техносферная безопасность М Ф Р

38.03.04
Государственное и муниципальное 
управление

М О Р

Условные обозначения:
М  математика; Р ‑ – русский язык; Ф – физика;

О – обществознание; Х – химия



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ 
КАЖДОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Предмет Математика Физика Химия
Обществоз

нание
Русский 

язык

Кол-во 
баллов 39 40 40 44 40

В 2020 году будут действительны 
результаты ЕГЭ 2016 – 2020 гг



КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 

ПРОВОДИМЫЕ ВУЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ИНВАЛИДЫ если пройденные ими в 

указанный период аттестационные испытания государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования сданы не в формате ЕГЭ; 

лица, имеющие ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ;
лица, имеющие среднее общее образование, полученное в 

образовательных УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ в 2020 г., и не сдававших ЕГЭ; 

лица, поступающие на первый курс для получения ВТОРОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ.

Без ЕГЭ



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ В КубГТУ

При подаче заявления о приеме поступающий 
предоставляет: 

документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
документ об образовании аттестат или диплом с 

приложением (оригинал и/или ксерокопия ); 
документы, подтверждающие особые права (при наличии); 
документы, подтверждающие индивидуальные 

достижения (при наличии);
4 фотографии 3х4 (при подаче оригинала 

аттестата/диплома); 
медицинская справка (форма 086-У) на определенные 

направления подготовки/специальности



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
по программам среднего профессионального образования

Код
специаль

ности
         Наименование специальности

Кол-во мест на 
базе основного 

общего 
(9 классов)

Кол-во мест на 
базе среднего 

общего 
(11 классов)

09.02.03
Программирование в компьютерных 
системах

30 30

19.02.10
Технология продукции общественного 
питания

30

38.02.05
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

30 30

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

30



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
по программам высшего образования

Код
направле

ния
         Наименование направлений

Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения

Бюджет
С оплатой 
обучения

С оплатой 
обучения

08.03.01 Строительство 0 22 30

15.03.04
Автоматизация технологических 
процессов и производств

0 30 30

18.03.01 Химическая технология 0 30 0
20.03.01 Техносферная безопасность 0 30 30

38.03.04
Государственное и муниципальное 
управление

0 30 30



Медицинская справка

•  На направления высшего образования, реализуемые 
в НПИ, медицинская справка не требуется.

•  По специальностям среднего профессионального 
образования, реализуемых в НПИ, медицинская 

справка предоставляется поступающими на 
специальность:

• 19.02.10 — Технология продукции общественного 
питания 



Управление довузовской 
подготовки

Обучение в Управлении довузовской подготовки - верный способ подготовиться к 

вступительным экзаменам в университет и к ЕГЭ. Учебные программы Управлении 

довузовской подготовки предусматривают углубленное изучение общеобразовательных 

дисциплин: русского языка, математики (профильный уровень), физики, химии, 

обществознания и истории России.

Обучение ведется по очной форме обучения.

Очная форма обучения - индивидуальная работа с каждым учащимся. В течение всего 

учебного года с Вами будет работать один преподаватель по выбранному предмету, 

который будет контролировать весь процесс обучения.

Очная форма обучения - занятия проводятся для учащихся  в будние дни с 16:00 до 19:00.

Учебные группы формируются три раза в год:

с 1 октября — на осенне-весенний семестр (октябрь—май);

с 1 февраля — на весенний семестр (февраль—май);

с 1 апреля — интенсивный курс.



Тренировочные ЕГЭ и ОГЭ
Кубанский государственный технологический университет приглашает Вас принять участие в 

тренировочном ЕГЭ, который может стать генеральной репетицией выпускного ЕГЭ в школе. 

Он будет проводится по материалам и в формате ЕГЭ. Приняв участие в тренировочном ЕГЭ, 

Вы познакомитесь с  процедурой проведения ЕГЭ, построением тестовых заданий, бланками 

ответов и правилами их заполнения. Вы сможете оценить уровень сложности тестовых 

заданий, выявить те разделы школьной программы, которые наиболее слабо усвоены Вами, 

чтобы при подготовке к выпускному ЕГЭ обратить на них особое внимание.

Тренировочный ЕГЭ  в КубГТУ будет проводиться по математике, русскому языку, физике, 

химии,   истории, биологии, обществознанию.

В соответствии с расписанием по каждому предмету Вы сможете принять участие  в 

репетиционном ЕГЭ  как один раз (в один из потоков), так и два (в два потока). Задания  в 

разных потоках различны.

Обработка бланков ответов тренировочного ЕГЭ будет проводиться в Федеральном центре 

тестирования. Результаты  тренировочного ЕГЭ вместе с тестовыми заданиями и бланками 

ответов будут выданы Вам для анализа.

Кубанский государственный технологический университет также проводит тренировочный 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для 9 классов по математике, русскому языку, 

физике и химии.



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Код
         Наименование направлений/ 

специальностей
Очная 

форма, руб.
Заочная 

форма, руб.

09.02.03
Программирование в компьютерных 
системах

65414 -

19.02.10
Технология продукции 
общественного питания

65414 -

38.02.05
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

60392 -

08.02.01
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

65414 -

08.03.01 Строительство 128730 51500

15.03.04
Автоматизация технологических 
процессов и производств

128730 51500

18.03.01 Химическая технология 128730

20.03.01 Техносферная безопасность 128730 51500

38.03.04
Государственное и муниципальное 
управление

111000 44400
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Выбирая будущее,
сделай правильный выбор!

 ПОСТУПАЙ В ПОЛИТЕХ!!!
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