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«Фундаментальная медицина»

Медицинская биохимия; 

МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ ИЛИ 
ХИМИЯ МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЯ ИЛИ ФИЗИКА

«Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 

системы и технологии»

Биотехнические системы 
и технологии; 

«Фундаментальная медицина»

Медицинская кибернетика; 

МАТЕМАТИКА, ИСТОРИЯ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ

«Архитектура»

Архитектура; Градостроительство; 
Дизайн архитектурной среды; 

МАТЕМАТИКА, ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ ИЛИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

«Экономика и управление»

Бизнес-информатика; Государствен-
ное и муниципальное управление; 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА 
ИЛИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

«Языкознание и литературоведение»

Интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере;

ГЕОГРАФИЯ, МАТЕМАТИКА ИЛИ 
ИНФОРМАТИКА

«Науки о земле»

География; Геология; 
Гидрометеорология; 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

«Образование и педагоги-
ческие науки»

Педагогическое образование; 

Строительство; Строительство 
уникальных зданий и сооружений; 

Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей; 

Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей;

Конструирование изделий легкой 
промышленности; Технология 

изделий легкой промышленности; 
Технология художественной обра-

ботки материалов; Технология 
полиграфического и упаковочного 

производства; Технология и проек-
тирование текстильных изделий;

«Химия» «Химические технологии»  «Техносферная безопасность и 
природообустройство»

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ

«Техника и технологии 
строительства»

«Промышленная экология 
и биотехнологии»

«Технологии легкой 
промышленности»

Биотехнология;

Химия, физика и механика 
материалов; 

Химическая технология; Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии; Химическая 

технология материалов современной 
энергетики; Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и 
изделий;

Техносферная безопасность; 
Пожарная безопасность; Природо-
обустройство и водопользование; 

БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ ИЛИ МАТЕМАТИКА

«Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство» 

Агрономия; Агрохимия и 
агропочвоведение; 

«История и археология»

Антропология и этнология; 

«Биологические науки»

Биология; Водные биоре-
сурсы и аквакультура; 

«Ветеринария и зоотехния»

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза; Зоотехния; 

БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

«Физическая культура и спорт»

Физическая культура; Рекреация и 
спортивно-оздоровительный 

туризм; Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 

культура);

БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА ИЛИ 
ХИМИЯ

«Сестринское дело»

Сестринское дело;

БИОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА 
ИЛИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

«Образование и педагогиче-
ские науки»

Специальное (дефектологиче-
ское) образование; Психоло-

го-педагогическое образование;

БИОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА ИЛИ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

«Психологические науки»

Психология; Клиническая психоло-
гия; Психология служебной 

деятельности; 

ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ ИЛИ 
ХИМИЯ

«Фундаментальная 
медицина»

Медицинская биофизика; 

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА ИЛИ 
ИНФОРМАТИКА

«Физика и астрономия»

Астрономия; Радиофизика; 
Физика; 

ХИМИЯ, МАТЕМАТИКА И 
ФИЗИКА

«Химия»

Химия; Фундаментальная и 
прикладная химия;

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ ИЛИ ФИЗИКА

«Клиническая медицина»

Лечебное дело; Педиа-
трия; Стоматология;

«Фармация»

Фармация;

ЛИТЕРАТУРА, МАТЕМАТИКА, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ИСПЫТАНИЕ

«Экранные искусства»

Продюсерство;

«Музыкальное искусство»

Вокальное искусство; 
Дирижирование; 

«Изобразительное и приклад-
ные виды искусств»

Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы; 

Дизайн;

«Сценические искусства и 
литературное творчество»

Драматургия;

«Искусствознание»

Изящные искусства; 

«Экранные искусства»

Режиссура кино и телевидения; 
Киноведение; 

ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ ИЛИ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

«Культуроведение и социокуль-
турные проекты»

Библиотечно-информационная 
деятельность;

ЛИТЕРАТУРА, ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ

«Средства массовой информа-
ции и информационно-библио-

течное дело»

Журналистика; Издательское дело;

ЛИТЕРАТУРА, ФИЗИКА, ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

«Экранные искусства»

Кинооператорство;

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ ИЛИ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

«Политические науки 
и регионоведение»

Востоковедение и африканистика; 
Зарубежное регионоведение; 

ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ИЛИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

«История и археология»

Документоведение и архиво-
ведение; 

«Социология и социальная работа»

Социальная работа; Организация 
работы с молодежью; 

«Теология»

Теология; 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, МАТЕМАТИКА ИЛИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

«Образование и педагогиче-
ские науки»

«Социология и социальная 
работа»

Педагогика и психология 
девиантного поведения; Социология; 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ ИЛИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

«Сервис и туризм»

Гостиничное дело; 

«Психологические науки»

Конфликтология;

«Юриспруденция»

Юриспруденция; Судебная экспер-
тиза; Правовое обеспечение 
национальной безопасности; 

Правоохранительная деятельность;

«Философия, этика 
и религиоведение»

Философия; Прикладная этика; 
Религиоведение;

Высокотехнологические плаз-
менные и энергетические 

установки;

Автоматизация технологических 
процессов и производств; 

Агроинженерия; Аэронавигация; 
Авиастроение;

Баллистика и гидроаэродинамика;
Двигатели летательных аппаратов; 

Геодезия и дистанционное 
зондирование;

Землеустройство и кадастры;
Инноватика;

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи;

Информационная 
безопасность;

Информатика и вычислительная 
техника; Информационные системы 
и технологии; Прикладная информа-

тика; Программная инженерия;

Фундаментальные информатика и 
информационные технологии; 
Математика и компьютерные 

науки; Математическое обеспече-
ние и администрирование инфор-

мационных систем;

Прикладная математика и 
информатика; Математика; 

Прикладная математика; 
Механика и математическое 

моделирование;

Наноинженерия; Нанотехно-
логии и микросистемная 

техника; Наноматериалы;

Боеприпасы и взрыватели; Стрел-
ково-пушечное, артиллерийское и 

ракетное оружие; Корабельное 
вооружение;

Кораблестроение, океанотехника 
и системотехника объектов мор-

ской инфраструктуры; Судовожде-
ние; Управление водным транс-

портом и гидрографическое 
обеспечение судоходства;

Технология транспортных процес-
сов; Наземные транспортно-техно-
логические комплексы; Эксплуата-
ция транспортно-технологических 

машин и комплексов; Транспортные 
средства специального назначения; 
Наземные транспортно-технологи-

ческие средства;

Прикладные математика и физика;

Ядерные физика и технологии; 
Ядерная энергетика и теплофизика; 
Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг; Ядер-

ные реакторы и материалы;

Материаловедение и 
технологии материалов; 

Металлургия;

«Физико-технические науки 
и технологии» «Машиностроение» «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство»
«Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-космиче-
ской техники»

«Авиационная и ракетно-косми-
ческая техника»

«Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и 

геодезия»

«Управление в технических 
системах»

«Электроника, радиотехника и 
системы связи» 

«Информационная безопасность» «Информатика и вычислительная 
техника»

«Компьютерные и информа-
ционный науки»

«Математика и механика» «Нанотехнологии и нанома-
териалы»

«Оружие и системы 
вооружения»

«Техника и технологии корабле-
строения и водного транспорта»

«Техника и технологии 
наземного транспорта» «Физика и астрономия» «Ядерная энергетика и 

технологии» «Технологии материалов» «Электро- и теплоэнергетика»

Электроэнергетика и электротех-
ника; Теплоэнергетика и тепло-
техника; Энергетическое маши-

ностроение;

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА ИЛИ ИНФОРМАТИКА

РУССКИЙ ЯЗЫК- обязательный предмет для поступления на все специальности.

СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

Выбор специальности по ЕГЭ

Ты уже выбрал, какие дисциплины 
будешь сдавать на ЕГЭ в этом году? 
Проверь, какие специальности выс-

шего образования соответствуют 
твоей комбинации.

Возможно, ты откроешь 
для себя новые направле-

ния и интересные про-
фессии!

― группа направлений

― примеры специальностей

http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/vysokotehnologicheskie_plazmennye_i_energeticheskie_ustanovki.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/avtomatizaciya_tehnologicheskih_processov_i_proizvodstv.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/agroinzheneriya.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/aeronavigaciya.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/aviastroenie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/ballistika_i_gidroaerodinamika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/dvigateli_letatelnyh_apparatov.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/geodeziya_i_distancionnoe_zondirovanie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/zemleustroistvo_i_kadastry.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/innovatika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/infokommunikacionnye_tehnologii_i_sistemy_svyazi.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/informacionnaya_bezopasnost.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/informatika_i_vychislitelnaya_tehnika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/informacionnye_sistemy_i_tehnologii.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/prikladnaya_informatika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/programmnaya_inzheneriya.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/fundamentalnaya_informatika_i_informacionnye_tehnologii.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/matematika_i_kompyuternye_nauki.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/matematicheskoe_obespechenie_i_administrirovanie_informacionnyh_sistem.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/prikladnaya_matematika_i_informatika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/matematika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/prikladnaya_matematika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/mehanika_i_matematicheskoe_modelirovanie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/nanoinzheneriya.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/nanomaterialy.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/boepripasy_i_vzryvateli.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/strelkovo_pushechnoe_artilleriiskoe_i_raketnoe_oruzhie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/strelkovo_pushechnoe_artilleriiskoe_i_raketnoe_oruzhie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/korabelnoe_vooruzhenie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/korabelnoe_vooruzhenie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/nanotehnologii_i_mikrosistemnaya_tehnika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/nanotehnologii_i_mikrosistemnaya_tehnika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/korablestroenie_okeanotehnika_i_sistemotehnika_obektov_morskoi_infrastruktury.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/korablestroenie_okeanotehnika_i_sistemotehnika_obektov_morskoi_infrastruktury.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/sudovozhdenie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/upravlenie_vodnym_transportom_i_gidrograficheskoe_obespechenie_sudohodstva.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/upravlenie_vodnym_transportom_i_gidrograficheskoe_obespechenie_sudohodstva.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/sudovozhdenie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/tehnologiya_transportnyh_processov.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/nazemnye_transportno_tehnologicheskie_kompleksy.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/nazemnye_transportno_tehnologicheskie_kompleksy.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/ekspluataciya_transportno_tehnologicheskih_mashin_i_kompleksov.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/ekspluataciya_transportno_tehnologicheskih_mashin_i_kompleksov.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/ekspluataciya_transportno_tehnologicheskih_mashin_i_kompleksov.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/transportnye_sredstva_specialnogo_naznacheniya.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/transportnye_sredstva_specialnogo_naznacheniya.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/nazemnye_transportno_tehnologicheskie_sredstva.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/nazemnye_transportno_tehnologicheskie_sredstva.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/prikladnye_matematika_i_fizika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/yadernye_fizika_i_tehnologii.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/yadernaya_energetika_i_teplofizika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/atomnye_stancii_proektirovanie_ekspluataciya_i_inzhiniring.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/atomnye_stancii_proektirovanie_ekspluataciya_i_inzhiniring.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/yadernye_reaktory_i_materialy.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/yadernye_reaktory_i_materialy.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/materialovedenie_i_tehnologii_materialov.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/materialovedenie_i_tehnologii_materialov.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/metallurgiya.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/elektroenergetika_i_elektrotehnika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/elektroenergetika_i_elektrotehnika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/teploenergetika_i_teplotehnika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/teploenergetika_i_teplotehnika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/energeticheskoe_mashinostroenie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/energeticheskoe_mashinostroenie.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/medicinskaya_biohimiya.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/biotehnicheskie_sistemy_i_tehnologii.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/medicinskaya_kibernetika.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/biotehnologiya.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/stroitelstvo.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/stroitelstvo_unikalnyh_zdanii_i_sooruzhenii.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/stroitelstvo_unikalnyh_zdanii_i_sooruzhenii.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/stroitelstvo_zheleznyh_dorog_mostov_i_transportnyh_tonnelei.html
http://moeobrazovanie.ru/specialities_vuz/stroitelstvo_zheleznyh_dorog_mostov_i_transportnyh_tonnelei.html
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