
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 26а, 

ауд. Д2-09 

 

Телефон: +7(391) 2-91-21-42 

 

E-mail: pi@sfu-kras.ru 

 

Сайт института:  http://polytech.sfu-kras.ru/ 

 

ПИ информер: https://vk.com/pisfu 

 
Консультации по поступлению 

по тел.: +7 (391) 2-91-27-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политехнический институт – базис 

инженерного образования в Красноярском крае. В 

2016 году он отметил свой юбилей – 60 лет! За эти 

годы институт подготовил более 70 тысяч 

высококвалифицированных специалистов.  

В Политехническом институте ведется 

подготовка инженерных и научно-педагогических 

кадров для предприятий энергетической, 

машиностроительной и транспортной отраслей с 

целью выполнения управленческой, проектно-

конструкторской, монтажно-ремонтной и 

эксплуатационной деятельностей. В состав 

Института входят 18 кафедр, 6 базовых кафедр, 4 

научно-образовательных центра и 4 структурных 

подразделения дополнительного 

профессионального образования. 

Численность профессорско-

преподавательского состава - 280 человек, в т. ч. 

докторов наук - 35 человек, кандидатов наук - 184 

человека. Общее число студентов всех форм 

обучения  около 3000 человек.  

Преимущества учёбы в институте: 

 объединяет научно-педагогические, 

инженерно-технические школы и творческие 

коллективы; 

 располагает уникальным интегрированным 

кадровым, информационным, материально-

техническим и инновационным потенциалам; 

 обеспечивает возможность роста уровня 

подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки специалистов по естественным и 

техническим дисциплинам, специальностям и 

направлениям, а также в междисциплинарных 

областях знаний; 

 позволяет реализовать полный 

инновационный цикл по приоритетным научным 

направлениям в сфере высоких технологий в 

рамках сформированных кластеров. 
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Направление/ специальность 
Вступительные 

экзамены 

Балл ЕГЭ 

(минимум) 

Бюджетные 

места 

Платные 

места 

Стоимость 

обучения в 

2018 году 

Проходной балл  

на бюджет  

в 2018 году 

09.03.01  Информатика и вычислительная техника  

(Прикладной бакалавриат) 

Информатика 

Математика 

Русский язык 

40 

33 

45 

25 1 

154306 руб. 

155 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 

Физика 

Математика 

Русский язык 

39 

33 

45 

25 2 172 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 

(Прикладной бакалавриат) 
25 2 143 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника  110 5 163 

15.03.01  Машиностроение 10 1 147 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 10 1 180 

15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
10 2 151 

15.03.06  Мехатроника и робототехника 11 2 164 

20.03.01 Техносферная безопасность  23 1 169 

22.03.01  Материаловедение и технологии материалов 20 1 132 

23.03.01  Технология транспортных процессов 15 2 147 

23.03.02  Наземные транспортно-технологические 

комплексы 
13 1 142 

23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (Прикладной бакалавриат) 
22 15 154 

27.03.01  Стандартизация и метрология 14 6 141 

27.03.02  Управление качеством 

(Прикладной бакалавриат) 
15 5 181 

29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов 
18 2 162 

 


