
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 2023/24 учебный год

Приложение № 1.059

к приказу Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации

от «29» апреля 2022 г. №399

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

Наименование направления подготовки

(укрупненной группы направлений подготовки)

Код 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 бакалавриата за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета

Всего
из них по очной

форме

из них по очно-

заочной форме

из них по заочной

форме

1 2 3 4 5 6

Всего: 1818 1610 20 188

Математика и механика 01.03.00 60 60 0 0

Техника и технологии строительства 08.03.00 229 229 0 0

Информатика и вычислительная техника 09.03.00 245 230 0 15

Информационная безопасность 10.03.00 25 25 0 0

Электроника, радиотехника и системы связи 11.03.00 26 26 0 0

Фотоника, приборостроение, оптические и

биотехнические системы и технологии
12.03.00 25 25 0 0

Электро - и теплоэнергетика 13.03.00 150 125 0 25

Машиностроение 15.03.00 362 269 20 73

Химические технологии 18.03.00 123 123 0 0

Промышленная экология и биотехнологии 19.03.00 25 25 0 0

Техносферная безопасность и

природообустройство
20.03.00 40 25 0 15

Прикладная геология, горное дело,

нефтегазовое дело и геодезия
21.03.00 133 133 0 0

Технологии материалов 22.03.00 53 53 0 0



Наименование направления подготовки

(укрупненной группы направлений подготовки)

Код 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 бакалавриата за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета

Всего
из них по очной

форме

из них по очно-

заочной форме

из них по заочной

форме

Техника и технологии наземного транспорта 23.03.00 50 25 0 25

Авиационная и ракетно-космическая техника 24.03.00 25 25 0 0

Управление в технических системах 27.03.00 95 70 0 25

Нанотехнологии и наноматериалы 28.03.00 25 25 0 0

Экономика и управление 38.03.00 64 64 0 0

Социология и социальная работа 39.03.00 30 20 0 10

Средства массовой информации и

информационно - библиотечное дело
42.03.00 12 12 0 0

Языкознание и литературоведение 45.03.00 21 21 0 0

Наименование специальности (укрупненной

группы специальностей и (или) направлений

подготовки)

Код специальности

(укрупненной группы

специальности и (или)

направлений подготовки)

Контрольные цифры приема  по специальностям (укрупненным группам

специальностей и (или) направлений подготовки) 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

1 2 3 4 5 6

Всего: 436 406 0 30

Информационная безопасность 10.05.00 25 25 0 0

Оружие и системы вооружения 17.05.00 25 25 0 0

Химические технологии 18.05.00 21 21 0 0

Прикладная геология, горное дело,

нефтегазовое дело и геодезия
21.05.00 295 265 0 30

Авиационная и ракетно-космическая техника 24.05.00 70 70 0 0



Наименование направления подготовки

(укрупненной группы направлений подготовки)

Код 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

Всего
из них по очной

форме

из них по очно-

заочной форме

из них по заочной

форме

1 2 3 4 5 6

Всего: 736 690 0 46

Математика и механика 01.04.00 32 32 0 0

Техника и технологии строительства 08.04.00 167 167 0 0

Информатика и вычислительная техника 09.04.00 67 67 0 0

Информационная безопасность 10.04.00 10 10 0 0

Электроника, радиотехника и системы связи 11.04.00 10 10 0 0

Фотоника, приборостроение, оптические и

биотехнические системы и технологии
12.04.00 8 8 0 0

Электро - и теплоэнергетика 13.04.00 37 37 0 0

Машиностроение 15.04.00 120 113 0 7

Химические технологии 18.04.00 23 23 0 0

Промышленная экология и биотехнологии 19.04.00 10 10 0 0

Техносферная безопасность и

природообустройство
20.04.00 57 50 0 7

Прикладная геология, горное дело,

нефтегазовое дело и геодезия
21.04.00 50 50 0 0

Технологии материалов 22.04.00 30 30 0 0

Техника и технологии наземного транспорта 23.04.00 10 10 0 0

Авиационная и ракетно-космическая техника 24.04.00 21 21 0 0

Управление в технических системах 27.04.00 16 16 0 0

Экономика и управление 38.04.00 45 20 0 25

Социология и социальная работа 39.04.00 14 7 0 7

Средства массовой информации и

информационно - библиотечное дело
42.04.00 5 5 0 0

Языкознание и литературоведение 45.04.00 4 4 0 0



Березниковский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный

исследовательский политехнический университет»

Наименование направления подготовки

(укрупненной группы направлений подготовки)

Код 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 бакалавриата за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета

Всего
из них по очной

форме

из них по очно-

заочной форме

из них по заочной

форме

1 2 3 4 5 6

Всего: 108 70 38 0

Информатика и вычислительная техника 09.03.00 20 20 0 0

Машиностроение 15.03.00 53 30 23 0

Химические технологии 18.03.00 35 20 15 0

Наименование специальности (укрупненной

группы специальностей и (или) направлений

подготовки)

Код специальности

(укрупненной группы

специальности и (или)

направлений подготовки)

Контрольные цифры приема  по специальностям (укрупненным группам

специальностей и (или) направлений подготовки) 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

1 2 3 4 5 6

Всего: 10 0 10 0

Прикладная геология, горное дело,

нефтегазовое дело и геодезия
21.05.00 10 0 10 0



Наименование направления подготовки

(укрупненной группы направлений подготовки)

Код 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

Всего
из них по очной

форме

из них по очно-

заочной форме

из них по заочной

форме

1 2 3 4 5 6

Всего: 5 5 0 0

Информатика и вычислительная техника 09.04.00 5 5 0 0

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный

исследовательский политехнический университет»

Наименование направления подготовки

(укрупненной группы направлений подготовки)

Код 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 бакалавриата за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета

Всего
из них по очной

форме

из них по очно-

заочной форме

из них по заочной

форме

1 2 3 4 5 6

Всего: 84 70 14 0

Техника и технологии строительства 08.03.00 15 15 0 0

Информатика и вычислительная техника 09.03.00 15 15 0 0

Электро - и теплоэнергетика 13.03.00 29 15 14 0

Машиностроение 15.03.00 10 10 0 0

Образование и педагогические науки 44.03.00 15 15 0 0



Чайковский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный

исследовательский политехнический университет»

Наименование направления подготовки

(укрупненной группы направлений подготовки)

Код 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 бакалавриата за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета

Всего
из них по очной

форме

из них по очно-

заочной форме

из них по заочной

форме

1 2 3 4 5 6

Всего: 80 60 0 20

Техника и технологии строительства 08.03.00 15 15 0 0

Информатика и вычислительная техника 09.03.00 15 15 0 0

Электро - и теплоэнергетика 13.03.00 25 15 0 10

Машиностроение 15.03.00 25 15 0 10


