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Ориентировочный перечень специальностей и направлений целевой подготовки в 2014 году  

ФГУП «ПО «Маяк» 
Полное  наименование  

образовательного                
учреждения 

Код                    
направления 
подготовки, 

специальности 

Наименование                         
специальности  

Количество 
мест 

1 2 3 4 

Озерский технологический 
институт НИЯУ «МИФИ» 

13.03.02 Электроэнергетика и элек-
тротехника 

2 

Озерский технологический 
институт НИЯУ «МИФИ» 

15.03.05 Конструкторско-
технологическое обеспече-
ние машиностроительных 
производств 

2 

Озерский технологический 
институт НИЯУ «МИФИ» 

12.03.01 Приборостроение 2 

Озерский технологический 
институт НИЯУ «МИФИ» 

09.03.01 Информатика и вычисли-
тельная техника 

3 

Озерский технологический 
институт НИЯУ «МИФИ» 

18.05.02 Химическая технология  
материалов современ-
ной энергетики 

5 

Озерский технологический 
институт НИЯУ «МИФИ» 

09.05.01 Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения 

2 

Национальный исследова-
тельский ядерный универ-
ситет «МИФИ» 

14.04.01 Ядерная энергетика и теп-
лофизика 

1 

Национальный исследова-
тельский ядерный универ-
ситет «МИФИ» 

14.05.01 Ядерные реакторы и мате-
риалы 

1 

Московский государст-
венный технический уни-
верситет имени Н.Э. Бау-
мана 

14.04.01 Ядерная энергетика и теп-
лофизика 

1 

Московский государст-
венный технический уни-
верситет имени Н.Э. Бау-
мана 

14.05.01 Ядерные реакторы и мате-
риалы 

1 

Московский государст-
венный технический уни-
верситет имени Н.Э. Бау-
мана 

15.03.02 Технологические машины и 
оборудование 

1 

Российский химико-
технологический универ-
ситет имени Д.И. Менде-
леева 

18.05.02 Химическая технология ма-
териалов современной энер-
гетики 

5 

Челябинский государст-
венный университет 

22.03.01 Материаловедение и техно-
логии материалов 

2 

Челябинский государст-

венный университет 

10.05.03 Информационная безопас-

ность автоматизированных 

систем 

2 

Уральский федеральный 

университет имени перво-

го Президента России Б.Н. 

Ельцина 

14.05.01 Ядерные реакторы и мате-

риалы 

2 

 



 2 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

1 2 3 4 

Уральский федеральный 

университет имени перво-

го Президента России Б.Н. 

Ельцина 

14.05.03 Технология разделения изо-

топов и ядерное топливо 

2 

Уральский федеральный 

университет имени перво-

го Президента России Б.Н. 

Ельцина 

14.05.04 Электроника и автоматика 

физических установок» 

1 

Уральский федеральный 

университет имени перво-

го Президента России Б.Н. 

Ельцина 

14.03.02 Ядерные физика и техноло-

гии 

1 

Уральский федеральный 

университет имени перво-

го Президента России Б.Н. 

Ельцина 

18.05.02 Химическая технология ма-

териалов современной энер-

гетики 

3 

Уральский федеральный 

университет имени перво-

го Президента России Б.Н. 

Ельцина 

27.03.01 Стандартизация и метроло-

гия 

1 

Уральский федеральный 

университет имени перво-

го Президента России Б.Н. 

Ельцина 

18.03.01 Химическая технология 2 

Уральский федеральный 

университет имени перво-

го Президента России Б.Н. 

Ельцина 

13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника 

2 

Южно-Уральский госу-

дарственный университет 

(национальный исследова-

тельский университет) 

22.03.01 Материаловедение и техно-

логии материалов 

2 

Южно-Уральский госу-

дарственный университет 

(национальный исследова-

тельский университет) 

18.03.01 Химическая технология 2 

Южно-Уральский госу-

дарственный университет 

(национальный исследова-

тельский университет) 

13.03.01 Теплоэнергетика и тепло-

техника 

1 

Южно-Уральский госу-

дарственный университет 

(национальный исследова-

тельский университет) 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

1 

Южно-Уральский госу-

дарственный университет 

(национальный исследова-

тельский университет) 

13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника 

2 

ИТОГО 50 

 


