
к приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации
от «28» апреля 2018 г. № 346

Приложение № 1.305

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 2019/20 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: 1 535 1 267 113 155

Математика и механика 001.00.00 56 56 0

Техника и технологии строительства 008.00.00 169 169 0

Информатика и вычислительная техника * 2209.00.00 162 140 0

Информационная безопасность 010.00.00 20 20 0

Электроника, радиотехника и системы связи 011.00.00 20 20 0

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии

012.00.00 18 18 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

Электро - и теплоэнергетика * 2213.00.00 183 133 28

Машиностроение * 5615.00.00 426 315 55

Химические технологии * 018.00.00 109 94 15

Промышленная экология и биотехнологии 019.00.00 20 20 0

Техносферная безопасность и
природообустройство *

1720.00.00 42 25 0

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

1021.00.00 65 55 0

Технологии материалов * 022.00.00 74 59 15

Техника и технологии наземного транспорта 1823.00.00 43 25 0

Авиационная и ракетно-космическая техника 024.00.00 20 20 0

Управление в технических системах * 027.00.00 36 36 0

Экономика и управление 038.00.00 27 27 0

Социология и социальная работа 1039.00.00 28 18 0

Языкознание и литературоведение 045.00.00 17 17 0

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: 721 691 8 22

Математика и механика 001.00.00 29 29 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 строительства 008.00.00 188 188 0

Информатика и вычислительная техника 009.00.00 66 66 0

Информационная безопасность 010.00.00 10 10 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 39 39 0

Машиностроение * 715.00.00 145 138 0

Химические технологии 018.00.00 37 37 0

Промышленная экология и биотехнологии 019.00.00 10 10 0

Техносферная безопасность и
природообустройство

020.00.00 30 30 0

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

021.00.00 16 16 0

Технологии материалов 022.00.00 37 37 0

Техника и технологии наземного транспорта 023.00.00 20 20 0

Авиационная и ракетно-космическая техника 024.00.00 19 19 0

Управление в технических системах 027.00.00 18 18 0

Экономика и управление 738.00.00 12 5 0

Социология и социальная работа 839.00.00 13 5 0

Языкознание и литературоведение 045.00.00 8 0 8

* 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 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: 346 336 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

021.00.00 211 201 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.


