
Минимальные баллы  
ЕГЭ/вступительных испытаний

по направлениям подготовки ИЭФ

Направления подготовки Количество баллов 
по предметам 

Экономика математика – 39 
русский язык – 40 

обществознание – 45Менеджмент

Строительство математика – 39 
русский язык – 40 

физика – 39 /
информатика и ИКТ - 44

Предусмотрены различные стипендиальные 
программы:

- «Создаем будущее»  - от 5 до 15 тысяч рублей;

- «Время новых свершений» - от 1000 до 1700 рублей.

Приёмная 
комиссия:

             г. Старый Оскол, 
             м-н Макаренко, 42

             8 (4725) 45-12-12

       www.sf.misis.ru

Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова (филиал) 
федерального государственного 
автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»
ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Выбирай профессии 
будущего! 

Приёмная 
кампания 

начинается
с 20 июня 2021 г.

Обращаться 
по телефону: 
8-910-325-86-92



ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
осуществляет подготовку по следующим направлениям:

38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент 08.03.01 Строительство

Профили подготовки

• Производственный менеджмент

• Логистика

Выпускники направления  «Менеджмент»  
занимаются организационно-управленческой, 
предпринимательской, информационно-
аналитической деятельностью, становятся 
исполнителями и координаторами 
проведения организационно-технических 
мероприятий, администраторами по 
реализации управленческих оперативных 
решений, создают и успешно развивают 
собственное  дело.

Формы обучения – очная, очно - 
заочная, заочная

Срок обучения по очной форме  
4 года

Профили подготовки

• Экономика предприятий  и организаций

• Бухгалтерский учет, анализ и аудит

• Финансы и кредит
Бакалавры в области экономики могут 

работать в качестве специалистов-
экономистов, финансовых аналитиков и 
экспертов-консультантов в аналитических и 
плановых, договорных, финансовых отделах 
(или департаментах) предприятий различных 
отраслей, заниматься аудиторской, 
консалтинговой деятельностью, вести 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность.

Формы обучения – очная, очно - 
заочная, заочная
Срок обучения по очной 
форме 4 года

Профили подготовки

• Промышленное и гражданское строительство

• Строительство горно-металлургического
комплекса

Формы обучения – очная,  
заочная

Срок обучения по очной 
форме 4 года

 Выпускники направления «Строительство» могут 
вести профессиональную деятельность в 
следующих сферах: инженерные изыскания, 
проектирование, возведение, эксплуатация, 
оценка, ремонт и реконструкция зданий и соо-
ружений; применение машин, оборудования и 
технологий для строительно-монтажных работ, 
работ по эксплуатации и обслуживанию зданий 
и сооружений, а также для производства 
строительных материалов, изделий и 
конструкций.

15 бюджетных мест 10 бюджетных мест10 бюджетных мест




