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Уважаемый руководитель средней общеобразовательной школы! 

 

Мы, в лице директора Брянского регионального института (филиала) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. И.К. Разумовского (ПКУ)»  Петуховой Екатерины 

Павловны, и ректора Ивановой Валентины Николаевны  ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. И.К. Разумовского (ПКУ)», сообщаем информацию о начале 

работы приемной кампании 2020-2021 учебного года. 

В этом году филиал объявляет набор абитуриентов  

- на высшее образование по направлениям подготовки: 

09.03.03 Прикладная информатика; 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья; 

19.03.03  Продукты питания животного происхождения; 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент. 

- среднее профессиональное образование по специальностям: 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения; 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов.  
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Зачисление абитуриентов на высшее образование осуществляется по 

результатам ЕГЭ, на среднее профессиональное образование  – на основании 

диплома без экзаменов.  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

Есть бюджетные места. Возможно обучение на основе целевого 

договора. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 90Л01 

№0008109, рег. № 1125.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 2983 от 23 января 

2019 г., серия 90А01 № 0003138. 

 Просим Вас ознакомить с предоставленной информацией выпускников 

9 и 11 классов школы и разместить информацию о Брянском региональном 

институте филиале ФГБОУ МГУТУ им. И.К. Разумовского (ПКУ) на 

официальном сайте Вашего учебного учреждения.  

Ждем всех желающих получить качественное высшее и среднее 

профессиональное образование рядом, в нашем филиале! 

 

Подать документы можно онлайн на сайте БОКИТУ ufmgutu.ru, 

активная ссылка https://monitoring.mgutm.ru/dev/priem/owl/. 

Телефоны приемной комиссии: 8(905) 174-94-11, 8(900)356-14-88 

 

 

 

Директор  

БОКИТУ                                                                          Е.П. Петухова 
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