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Контрольные цифры приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета на 2014 год

к приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации
от «30» декабря 2013 г. № 1424

Приложение № 437

Код направления
подготовки

Наименование направления подготовки Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата

из них по очной форме из них по
очно-заочной форме

(квалификация
«академический

бакалавр»)

квалификация
«прикладной
бакалавр»

квалификация
«академический

бакалавр»

Всего из них по заочной
форме

(квалификация
«академический

бакалавр»)

62Итого: 684 410 30 182

10Архитектура 07.03.01 30 20 0 0

12Строительство 08.03.01 74 47 0 15

0Информационные системы и технологии * 09.03.02 37 37 0 0

0Прикладная информатика 09.03.03 30 15 0 15

0Радиотехника * 11.03.01 25 15 10 0

0Инфокоммуникационные технологии и системы
связи *

11.03.02 20 10 10 0

0Конструирование и технология электронных
средств *

11.03.03 25 15 10 0

0Биотехнические системы и технологии 12.03.04 25 15 0 10

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



0Теплоэнергетика и теплотехника * 13.03.01 25 15 0 10

10Электроэнергетика и электротехника * 13.03.02 50 20 0 20

0Технологические машины и оборудование * 15.03.02 20 10 0 10

0Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

15.03.05 10 10 0 0

0Мехатроника и робототехника 15.03.06 13 13 0 0

0Химическая технология 18.03.01 22 10 0 12

0Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии

18.03.02 20 10 0 10

0Биотехнология 19.03.01 15 15 0 0

0Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 20 10 0 10

0Техносферная безопасность 20.03.01 20 20 0 0

10Технология транспортных процессов 23.03.01 30 10 0 10

10Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

23.03.03 30 10 0 10

0Управление качеством 27.03.02 13 13 0 0

0Системный анализ и управление 27.03.03 20 20 0 0

0Наноинженерия 28.03.02 10 10 0 0

0Технология полиграфического и упаковочного
производства

29.03.03 22 12 0 10

10Агроинженерия 35.03.06 20 10 0 0

0Экономика 38.03.01 20 0 0 20

0Менеджмент 38.03.02 20 0 0 20

0Юриспруденция 40.03.01 18 18 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 учреждениях высшего профессионального образования.



из них по заочной
форме

из них по очной
форме

из них по
очно-заочной форме

Всего

Код направления
подготовки

Наименование направления подготовки Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам магистратуры

470245292Итого:

005507.04.01Архитектура

100203008.04.01Строительство

005509.04.01Информатика и вычислительная техника

00101009.04.02Информационные системы и технологии

50101509.04.03Прикладная информатика

005511.04.01Радиотехника *

00101011.04.03Конструирование и технология электронных средств *

005512.04.04Биотехнические системы и технологии

005513.04.01Теплоэнергетика и теплотехника

005513.04.02Электроэнергетика и электротехника

00101015.04.01Машиностроение

00101015.04.02Технологические машины и оборудование *

005515.04.05Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

005515.04.06Мехатроника и робототехника

005518.04.01Химическая технология *

005518.04.02Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии

005519.04.01Биотехнология

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



005519.04.02Продукты питания из растительного сырья

00171720.04.01Техносферная безопасность

005522.04.01Материаловедение и технологии материалов

005523.04.01Технология транспортных процессов

7051223.04.03Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

005527.04.02Управление качеством

00151527.04.03Системный анализ и управление

005527.04.04Управление в технических системах

005527.04.05Инноватика

00101028.04.01Нанотехнологии и микросистемная техника

005529.04.03Технология полиграфического и упаковочного производства

5051035.04.06Агроинженерия

005538.04.01Экономика

008838.04.02Менеджмент

005538.04.06Торговое дело

200103040.04.01Юриспруденция

005542.04.01Реклама и связи с общественностью



Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета по программам специалитета

35 35 0 0

Код направления
подготовки

Всего из них по
очно-заочной форме

из них по очной
форме

из них по заочной
форме

Итого:

Наименование направления подготовки

08.05.03 10 10 0 0Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей

10.05.03 25 25 0 0Информационная безопасность автоматизированных систем


