
к приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации
от «28» апреля 2017 г. № 393

Приложение № 1.298

Контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018/19 учебный год

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский
национальный исследовательский политехнический университет»

Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам бакалавриата за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по заочной
форме

Код направления
подготовки (укрупненной
группы направлений

подготовки)

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

1 2 3 4 5 6

Всего: 1 533 1 234 129 170

Математика и механика 001.00.00 50 50 0

Техника и технологии строительства * 3008.00.00 183 153 0

Информатика и вычислительная техника * 2009.00.00 174 139 15

Информационная безопасность 010.00.00 20 20 0

Электроника, радиотехника и системы связи 011.00.00 20 20 0

* в том числе для обеспечения подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса, обучения граждан Российской Федерации по программе военной
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.



1 2 3 4 5 6

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии

012.00.00 17 17 0

Электро - и теплоэнергетика * 2013.00.00 171 122 29

Машиностроение * 5015.00.00 409 304 55

Химические технологии * 018.00.00 105 90 15

Промышленная экология и биотехнологии 019.00.00 20 20 0

Техносферная безопасность и
природообустройство

1020.00.00 35 25 0

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

1021.00.00 65 55 0

Технологии материалов * 022.00.00 59 59 0

Техника и технологии наземного транспорта 2023.00.00 74 39 15

Авиационная и ракетно-космическая техника * 024.00.00 20 20 0

Управление в технических системах * 027.00.00 33 33 0

Нанотехнологии и наноматериалы 028.00.00 17 17 0

Экономика и управление 038.00.00 25 25 0

Социология и социальная работа 1039.00.00 26 16 0

Языкознание и литературоведение 045.00.00 10 10 0

* в том числе для обеспечения подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса, обучения граждан Российской Федерации по программе военной
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.



Контрольные цифры приема по направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам направлений подготовки для обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам магистратуры за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по заочной
форме

Код направления
подготовки (укрупненной
группы направлений

подготовки)

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

1 2 3 4 5 6

Всего: 787 755 0 32

Математика и механика 001.00.00 29 29 0

Техника и технологии строительства 008.00.00 191 191 0

Информатика и вычислительная техника * 009.00.00 63 63 0

Информационная безопасность 010.00.00 9 9 0

Электроника, радиотехника и системы связи 011.00.00 17 17 0

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии

012.00.00 7 7 0

Электро - и теплоэнергетика * 013.00.00 45 45 0

Машиностроение * 1415.00.00 166 152 0

Химические технологии 018.00.00 43 43 0

Промышленная экология и биотехнологии 019.00.00 14 14 0

Техносферная безопасность и
природообустройство

020.00.00 42 42 0

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

021.00.00 18 18 0

Технологии материалов * 022.00.00 42 42 0

* в том числе для обеспечения подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса, обучения граждан Российской Федерации по программе военной
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.



1 2 3 4 5 6

Техника и технологии наземного транспорта 023.00.00 24 24 0

Авиационная и ракетно-космическая техника 024.00.00 21 21 0

Управление в технических системах 027.00.00 20 20 0

Экономика и управление 1138.00.00 22 11 0

Социология и социальная работа 739.00.00 14 7 0

Контрольные цифры приема по специальностям и (или) укрупненным группам
специальностей для обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам специалитета за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

из них по заочной
форме

Код специальности
(укрупненной группы

специальностей)

Наименование специальности (укрупненной
группы специальностей)

1 2 3 4 5 6

Всего: 340 330 10 0

Информационная безопасность 010.00.00 20 20 0

Оружие и системы вооружения * 017.00.00 25 25 0

Химические технологии * 018.00.00 20 20 0

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

021.00.00 205 195 10

Авиационная и ракетно-космическая техника * 024.00.00 70 70 0

* в том числе для обеспечения подготовки кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса, обучения граждан Российской Федерации по программе военной
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.


