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Приложение № 1.426

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 2017/18 учебный год

150Всего:

2 3 4 5 6

1 459 1 174 135

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

1

Код направления
подготовки (укрупненной
группы направлений

подготовки)

из них по очно-
заочной форме

из них по очной
форме

Всего из них по заочной
форме

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

Математика и механика 01.00.00 45 45 0 0

Техника и технологии строительства 08.00.00 180 150 0 30

Информатика и вычислительная техника * 09.00.00 175 140 15 20

Информационная безопасность * 10.00.00 25 25 0 0

Электроника, радиотехника и системы связи 11.00.00 19 19 0 0

Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии

12.00.00 16 16 0 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 * 13.00.00 168 120 28 20

Машиностроение * 15.00.00 412 300 62 50

Химические технологии * 18.00.00 105 90 15 0

Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 20 20 0 0

Техносферная безопасность и
природообустройство

20.00.00 25 25 0 0

Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

21.00.00 63 53 0 10

Технологии материалов * 22.00.00 75 60 15 0

Техника и технологии наземного транспорта 23.00.00 72 52 0 20

Авиационная и ракетно-космическая техника * 24.00.00 19 19 0 0

Управление в технических системах * 27.00.00 30 30 0 0

Языкознание и литературоведение 45.00.00 10 10 0 0

0 25

из них по заочной
форме

Всего из них по очной
форме

из них по очно-
заочной форме

Код направления
подготовки (укрупненной
группы направлений

подготовки)

717742

65432

Всего:

1

Наименование направления подготовки
(укрупненной группы направлений

подготовки)

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

00262601.00.00Математика и механика

5018418908.00.00Техника и технологии строительства

00737309.00.00Информатика и вычислительная техника *

00101010.00.00Информационная безопасность

* 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.



654321

00151511.00.00Электроника, радиотехника и системы связи

00454513.00.00Электро - и теплоэнергетика *

15014015515.00.00Машиностроение *

00454518.00.00Химические технологии

00141419.00.00Промышленная экология и биотехнологии

00383820.00.00Техносферная безопасность и
природообустройство

00161621.00.00Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

00424222.00.00Технологии материалов *

00242423.00.00Техника и технологии наземного транспорта

00252524.00.00Авиационная и ракетно-космическая техника

00202027.00.00Управление в технических системах

500539.00.00Социология и социальная работа

010332 322

Наименование специальности (укрупненной
группы специальностей)

1

Всего:

2 3 4 5 6

Код специальности
(укрупненной группы

специальностей)

из них по очно-
заочной форме

из них по очной
форме

Всего из них по заочной
форме

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

00202010.00.00Информационная безопасность *

00252517.00.00Оружие и системы вооружения *

00202018.00.00Химические технологии *

* 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.



654321

01018719721.00.00Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия

00707024.00.00Авиационная и ракетно-космическая техника *

* 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.


