
Количество мест для приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты), 

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в 2020 году  

(очная форма обучения) 

№ Код  Наименование конкурса 

Количество мест  

на обучение 
за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

договорам 

об оказании 

платных 

услуг 

всего для лиц, 
имеющих 

особое 

право 

1.  13.03.02 По направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» в целом 95 10 50 

2.  15.03.04 По направлению подготовки «Автоматизация 

технологических  процессов и производств» в целом 15 2 50 

3.  10.03.01 По направлению подготовки «Информационная 

безопасность» в целом 0 0 30 

4.  09.03.01 По направлению подготовки «Информатика и 

вычислительная техника» в целом 25 3 30 

5.  09.03.02 По направлению подготовки «Информационные системы 

и технологии» в целом 25 3 30 

6.  21.05.02 По специальности «Прикладная геология» в целом 

20 2 50 

7.  20.03.01 По направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» в целом 25 3 50 

8.  03.03.02 По направлению подготовки «Физика» в целом 

17 2 50 

9.  18.03.01 По направлению подготовки «Химическая технология» в 

целом 18 2 50 

10.  24.03.01 По направлению подготовки «Ракетные комплексы и 

космонавтика» в целом 20 2 50 

11.  24.05.01 По специальности «Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов» в целом 
25 3 50 

12.  41.03.01 По направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение» в целом 0 0 50 

13.  45.03.02 По направлению подготовки «Лингвистика» в целом 

9 1 50 

14.  43.03.02 По направлению подготовки «Туризм» в целом 

18 2 50 

15.  38.05.02 По специальности «Таможенное дело» в целом 

10 1 100 



16.  47.03.03 По направлению подготовки «Религиоведение» в целом 

15 2 30 

17.  42.03.01 По направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» в целом 15 2 50 

18.  45.03.01 

 

 

 

По направлению подготовки «Филология» в целом 

10 1 70 

19.  44.03.05  По программе бакалавриата «Иностранные языки 

(немецкий и английский)» в пределах направления 

подготовки «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

15 2 50 

20.  44.03.01 По программе бакалавриата «Филологическое образование» 

в пределах направления подготовки «Педагогическое 

образование» 
0 0 50 

21.  40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом 

12 2 150 

22.  37.03.01 По направлению подготовки «Психология» в целом 

12 2 20 

23.  37.05.01 По специальности «Клиническая психология» в целом 

15 2 20 

24.  44.03.02 По направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» в целом  16 2 20 

25.  39.03.02 По направлению подготовки «Социальная работа» в целом 

19 2 20 

26.  38.03.01 По направлению подготовки «Экономика»  в целом 

 7 1 100 

27.  38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в целом 

7 1 100 

28.  38.03.04 По направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» в целом 7 1 100 

29.  38.05.01 По специальности «Экономическая безопасность» в целом  

10 1 200 

30.  54.03.01 По направлению подготовки «Дизайн» в целом 

11 2 20 

31.  54.05.01 По специальности «Монументально-декоративное 

искусство» в целом 

8 1 20 

32.  29.03.05 По направлению подготовки «Конструирование изделий 

легкой промышленности» в целом 11 2 40 

 



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих и минимального количества баллов 

Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты), 

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в 2020 году  

(заочная форма обучения) 

 

 

№ 

п.п. 
Код  Наименование конкурса 

Количество мест на 

обучение  

за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

услуг 

всего для лиц, 

имеющих 

особое 

право 

1. 13.03.02 По направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» в целом 0 0 100 

2. 21.05.02 По специальности «Прикладная геология» в целом 

0 0 50 

3. 20.03.01 По направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» в целом 0 0 50 

4. 40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом 

0 0 100 

5. 37.03.01 По направлению подготовки «Психология» в целом 

0 0 50 

6. 39.03.02 По направлению подготовки «Социальная работа» в целом  

0 0 50 

7. 38.03.01 По направлению подготовки «Экономика» в целом 

0 0 100 

8. 38.05.01 По специальности «Экономическая безопасность» в целом 

0 0 100 

9. 38.05.02 По специальности «Таможенное дело» в целом 

 0 0 100 

 

  



 

Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании  

списков поступающих и минимального количества баллов 

 

Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета  

в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты), 

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в 2020 году  

(очно-заочная форма обучения) 

 

№ п.п. Код  Наименование конкурса 

Количество мест на 

обучение  

за счет бюджетных 

ассигнований 

по 

договорам 

об 

оказании 

платных 

услуг 

всего для лиц, 

имеющих 

особое 

право 

1. 40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом 

0 0 100 

 

  



Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании  

списков поступающих и минимального количества баллов 

 

Прием на обучение по программам магистратуры  

в рамках контрольных цифр, по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в 2020 году  

 

№ 

п.п. 
Код  Наименование конкурса 

Количество мест на 

обучение 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

оказании платных 

услуг 

1. 01.04.02 По направлению подготовки «Прикладная математика и 

информатика» в целом 

5 30 

2. 09.04.04 По направлению подготовки «Программная инженерия» в 

целом 

16 30 

3. 13.04.02 По направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» в целом 

16 50 

4. 03.04.01 По направлению подготовки «Прикладные математика и 

физика» 

5 0 

5. 45.04.02 По направлению подготовки «Лингвистика» в целом 0 15 

6. 42.04.01 По направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью» в целом 

9 50 

7. 45.04.01 По направлению подготовки «Филология» в целом 11 50 

8. 45.04.03 По направлению подготовки «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» в целом 

10 50 

9. 47.04.03 По направлению подготовки «Религиоведение» в целом 0 10 

10. 41.04.01 По направлению подготовки «Зарубежное 

регионоведение» в целом 

5 15 

11. 43.04.02 По направлению подготовки «Туризм» в целом 11 15 

12. 40.04.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом  5 50 

13. 39.04.02 По направлению подготовки «Социальная работа» в целом 7 10 

14. 37.04.01 По направлению подготовки «Психология» в целом 6 10 

15.  44.04.02 По направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» в целом 

6 10 

16. 38.04.01 По направлению подготовки «Экономика» в целом  11 100 

17. 44.04.01 По программе магистратуры «Изобразительное 

искусство» в пределах направления подготовки 

«Педагогическое образование» 

0 50 

 

 
 


