
Приложение 3 к Правилам приема в ГУЗ на 2020 год  
 
 

Перечень направлений подготовки (специальностей), на которые объявляется набор в  
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» на 2020/21 учебный год 

на первый курс для обучения по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, а также перечень 
вступительных испытаний перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих, минимальное количество баллов 

Код Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) 

Уровень 
образования 

Форма  
обучения 

Нормативный 
срок обучения 

Основа  
обучения 

Вступительные 
испытания с указанием 

их приоритетности 

Минимальное 
количество 

баллов 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 
бакалавриат очная 4 года 

бюджетная,  
контрактная 

1. Математика 
2. География 
3. Русский язык 

27 
37 
36 

07.03.01 Архитектура бакалавриат очная 5 лет 
бюджетная,  
контрактная 

1. Математика 
2. Русский язык 
3. Рисунок 
4. Черчение в 

туши 

27 
36 

зачет*1 
зачет* 

20.03.01 
Техносферная 
безопасность 

бакалавриат очная 4 года 
бюджетная,  
контрактная 

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык 

27 
36 
36 

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
бакалавриат 

очная,  4 года 
бюджетная,  
контрактная 

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский 

язык 

27 
36 
36 заочная 5 лет 

21.03.03 
Геодезия и 

дистанционное 
зондирование 

бакалавриат очная 4 года 
бюджетная,  
контрактная 

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык 

27 
36 
36 

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат 

очная,  4 года 

бюджет, 
контрактная 

1. Обществозн
ание 

2. История 
3. Русский язык 

 
 

42 
32 
36 

заочная* 
(*только для 

лиц, имеющих 
высшее 

образование) 

5 лет 

очно-
заочная 

4 года 

 
1 * зачет по творческим вступительным испытаниям проставляется с учетом выполнения абитуриентом работы не ниже, чем на 30 баллов 



Код Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) 

Уровень 
образования 

Форма  
обучения 

Нормативный 
срок обучения 

Основа  
обучения 

Вступительные 
испытания с указанием 

их приоритетности 

Минимальное 
количество 

баллов 

 
 
 
 

35.03.10 
 
 

Ландшафтная 
архитектура 

бакалавриат очная 4 года 
бюджетная,  
контрактная 

1. Математика 
2. Биология 
3. Русский язык 

 
27 
36 
36 

38.03.02 Менеджмент бакалавриат 

очная,  4 года 
бюджет, 

контрактная 

1. Математика 
2. Обществозн

ание 
3. Русский язык 

27 
42 
36 заочная 5 лет 

54.03.01 Дизайн бакалавриат очная 4 года 
бюджет, 

контрактная 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Рисунок 
4. Живопись 

36 
32 

Зачет*2 
Зачет* 

21.05.01 Прикладная геодезия специалитет очная 5 лет 
бюджетная,  
контрактная 

1. Математика 
2. Физика 
3. Русский язык 

27 
36 
36 

05.04.06 
Экология и 

природопользование 
магистратура очная 2 года 

бюджет, 
контрактная 

Междисциплинарный экзамен в 
соответствии с программой 

бакалаврита по направлению 
05.03.06 

40 

07.04.01 Архитектура магистратура очная 2 года 
бюджетная,  
контрактная 

Междисциплинарный экзамен в 
соответствии с программой 

бакалаврита по направлению 
07.03.01 

40 

35.04.09 
Ландшафтная 
архитектура 

магистратура очная 2 года 
бюджетная,  
контрактная 

Междисциплинарный экзамен в 
соответствии с программой 

бакалаврита по направлению 
35.03.10 

40 

21.04.02 
Землеустройство и 

кадастры 
магистратура 

очная 
 

2 года 
    бюджетная,  

контрактная 

Междисциплинарный экзамен в 
соответствии с программой 

бакалаврита по направлению 
21.03.02 

40 

заочная 2,6 года 

 
2 * зачет по творческим вступительным испытаниям проставляется с учетом выполнения абитуриентом работы не ниже, чем на 30 баллов 



Код Наименование 
направления 
подготовки 

(специальности) 

Уровень 
образования 

Форма  
обучения 

Нормативный 
срок обучения 

Основа  
обучения 

Вступительные 
испытания с указанием 

их приоритетности 

Минимальное 
количество 

баллов 

40.04.01 Юриспруденция магистратура 

очная 2 года 
    бюджетная,  

контрактная 
Междисциплинарный экзамен в 

соответствии с программой 
бакалаврита по направлению 

40.03.01 

40 

заочная 2,5 года контрактная 

38.04.02 Менеджмент магистратура очная 2 года 
    бюджетная,  

контрактная 

Междисциплинарный экзамен в 
соответствии с программой 

бакалаврита по направлению 
38.03.02 

40 

 

 

 


