
Количество мест для приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета  

в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты), 

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в 2018 году  

(очная форма обучения) 
 

№ 

п.п. 

Код  Наименование конкурса Количество мест  

на обучение 
за счет бюджетных 

ассигнований 

по догово-

рам об ока-

зании плат-

ных услуг 
всего для лиц, 

имею-

щих осо-

бое пра-

во 

1. 13.03.02 По направлению подготовки «Электроэнергетика и элек-

тротехника» в целом 

95 10 50 

2. 15.03.04 По направлению подготовки «Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств» в целом 

19 2 50 

3. 01.03.02 По направлению подготовки «Прикладная математика и 

информатика» в целом 

15 2 30 

4. 09.03.01 По направлению подготовки «Информатика и вычисли-

тельная техника» в целом 

27 3 30 

5. 09.03.02 По программе бакалавриата «Безопасность информацион-

ных систем» в пределах направления подготовки «Инфор-

мационные системы и технологии»  

28 3 30 

6. 21.05.02 По специальности «Прикладная геология» в целом 32 4 50 

7. 20.03.01 По программе бакалавриата «Безопасность жизнедеятель-

ности в техносфере» в пределах направления подготовки 

«Техносферная безопасность» 

24 3 50 

8. 03.03.02 По направлению подготовки «Физика» в целом 20 2 50 

9. 18.03.01 По программе бакалавриата «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 
в пределах направления подготовки «Химическая техноло-

гия»  

17 2 50 

10. 24.03.01 По направлению подготовки «Ракетные комплексы и 

космонавтика» в целом 

20 2 50 

11. 24.05.01 По программе специалитета «Пилотируемые и автомати-

ческие космические аппараты и системы» в пределах 

специальности «Проектирование, производство и эксплуа-

тация ракет и ракетно-космических комплексов»  

24 3 50 

12. 41.03.01 По программе бакалавриата «Азиатские исследования» в 

пределах направления подготовки «Зарубежное регионове-

дение» 

10 1 50 

13. 45.03.02 По программе бакалавриата «Перевод и переводоведение» 

в пределах направления подготовки «Лингвистика»  

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 0 0 100 

16. 47.03.03 По направлению подготовки «Религиоведение» в целом 10 1 30 

17. 42.03.01 По направлению подготовки «Реклама и связи с обще-

ственностью» в целом 

14 2 50 

18. 45.03.01 По программе бакалавриата «Преподавание филологиче-

ских дисциплин (русский язык и литература)» в пределах 

направления подготовки «Филология»  

9 1 50 

19. 44.03.05 По программе бакалавриата «Иностранный язык (немец-

кий) и иностранный язык (английский)» в пределах 

направления подготовки «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки) 

11 2 50 

20. 40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом 10 1 150 

21. 37.03.01 По направлению подготовки «Психология» в целом 10 1 20 

22. 37.05.01 По специальности «Клиническая психология» в целом 17 2 10 

23. 44.03.02 По направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» в целом  

15 2 20 

24. 39.03.02 По направлению подготовки «Социальная работа» в целом 20 2 10 

25. 38.03.01 По направлению подготовки «Экономика» в целом 

 

8 1 100 

26. 38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в целом 8 1 100 

27. 38.03.04 По направлению подготовки «Государственное и муници-

пальное управление» в целом 

9 1 150 

28. 38.05.01 По специальности «Экономическая безопасность» в целом  0 0 150 

29. 54.03.01 По направлению подготовки «Дизайн» в целом 14 2 30 

30. 54.05.01 По специальности «Монументально-декоративное искус-

ство» в целом 

8 1 20 

31. 29.03.05 По направлению подготовки «Конструирование изделий 

легкой промышленности» в целом 

11 2 50 

 



Количество мест для приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета  

в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты), 

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в 2018 году  

(заочная форма обучения) 
 

№ 

п.п. 

Код  Наименование конкурса Количество мест  

на обучение  
за счет бюджет-

ных ассигнований 

по договорам 

об оказании 

платных услуг всего для 

лиц, 

имею-

щих 

особое 

право 

1. 13.03.02 По направлению подготовки «Электроэнергетика и элек-

тротехника» в целом 

0 0 100 

2. 21.05.02 По специальности «Прикладная геология» в целом 0 0 50 

3. 20.03.01 По программе бакалавриата «Безопасность жизнедеятель-

ности в техносфере» в пределах направления подготовки 

«Техносферная безопасность» 

0 0 50 

4. 40.03.01 По направлению подготовки «Юриспруденция» в целом 0 0 200 

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 0 150 

8. 38.03.02 По направлению подготовки «Менеджмент» в целом 0 0 150 

9. 38.03.04 По направлению подготовки «Государственное и муници-

пальное управление» в целом 

0 0 150 

10. 38.05.02 По специальности «Таможенное дело» в целом 

 

0 0 100 

 

 

 

 



Количество мест для приема на обучение по программам магистратуры  

в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты), 

по договорам об оказании платных образовательных услуг  

в 2018 году  
 

№ 

п.п. 

Код  Наименование конкурса Количество мест  

на обучение 

Ф
о

р
м

а
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

за счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

по догово-

рам об ока-

зании 

платных 

услуг 

1. 01.04.02 По программе магистратуры «Математическое и про-

граммное обеспечение вычислительных систем» в пре-

делах направления подготовки «Прикладная математика и 

информатика» 

10 30 Очная  

2. 09.04.04 По направлению подготовки «Программная инженерия» в 

целом 

20 30 Очная  

3. 03.04.01 По направлению подготовки «Прикладные математика и 

физика» в целом 

10 30 Очная  

4. 13.04.02 По направлению подготовки «Электроэнергетика и элек-

тротехника» в целом 

21 100 Очная 

5. 45.04.03 По программе магистратуры «Иностранные языки и ре-

чевые технологии» в пределах направления подготовки 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

15 50 Очная  

6. 42.04.01 По направлению подготовки «Реклама и связи с обще-

ственностью» в целом 

15 50 Очная  

7. 45.04.01 По программе магистратуры «Русский язык в межкуль-

турной коммуникации» в пределах направления подго-

товки «Филология» 

14 50 Очная 

8. 47.04.03 По программе магистратуры «Государственное регулиро-

вание межэтнических и межрелигиозных отношений» в 

пределах направления подготовки «Религиоведение» 

10 30 Очная 

9. 41.04.01 По программе магистратуры «Комплексный анализ зару-

бежных регионов (АТР)» в пределах направления подго-

товки «Зарубежное регионоведение» 

7 30 Очная 

10. 43.04.02 По программе магистратуры «Международный туризм» в 

пределах направления подготовки «Туризм» 

0 30 Очно-

заочная 

11. 40.04.01 По программе магистратуры «Теория и история государ-

ства и права, история правовых учений» в пределах 

направления подготовки «Юриспруденция» 

0 50 Очная 

12. 44.04.02  По направлению подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» в целом 

11 20 Очная  

13. 39.04.02 По направлению подготовки «Социальная работа» в це-

лом 

15 20 Очная 

14. 37.04.01 По программе магистратуры «Организационная психоло-

гия» в пределах направления подготовки «Психология» 

7 30 Очная 

15. 38.04.01 По направлению подготовки «Экономика» в целом 0 50 Очно-

заочная 

 


