Приложение № 1
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления:
в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты и целевой квоты), по договорам об оказании
платных образовательных услуг

№
п/п

Код

Направления подготовки с указанием профиля

1

2

3

1 10.03.01
2 38.03.05
3 44.03.05
5 05.03.02
6 44.03.05
7 44.03.05

8 44.03.05
9 44.03.05
10 39.03.02
11 39.04.01
12 45.03.02
13 44.03.05
14 44.03.01

Кол-во
бюджетных
мест
всего

Количество Количество Кол-во общих Кол-во мест по
мест в
мест в
бюджетных
договорам с
пределах
пределах
мест
оплатой
стоимости
особой
целевой
обучения
квоты
квоты
приёма лиц приёма лиц*

4
5
6
7
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Факультет информационных технологий, математики и физики, тел.: 59-14-07, 244-771
«Информационная безопасность» профиль «Техническая
15
защита информации»
«Бизнес-информатика» профиль «Электронный бизнес
9
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
20
профили «Математика» и «Физика»
Естественно-географический факультет, тел.: 59-14-40, 244-773
«География» профиль «Рекреационная география и туризм»
10
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили
«Безопасность
жизнедеятельности»
и
13
«География»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
10
профили «Биология» и «Химия»
Факультет истории и юриспруденции, тел.: 54-11-04, 244-772
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
24
профили «История» и «Обществознание»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «История» и «Право»
«Социальная работа» профиль «Социальная работа в
уголовно-исполнительной системе
Магистратура «Социология» программа магистерской
подготовки «Социология»
Факультет филологии и межкультурной коммуникации, тел.: 59-13-99, 244-775
«Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение»
17
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
15
профили «Русский язык» и «Литература»
«Педагогическое образование» профиль «Русский язык»
-

Квалификация

8

9

2

бакалавр

10

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

5

бакалавр

8

бакалавр

6

бакалавр

5

магистр

10

бакалавр

2

бакалавр

10

бакалавр

15 44.03.05

16 44.03.05
17 54.03.01
18 38.03.02
19 38.03.01

20 44.03.01
21 44.03.05
22 44.03.03
23 44.03.03
24 44.03.02
25 44.04.01

26 44.04.01

1 10.03.01
2 38.03.05
3 44.03.05
4 05.03.02
5 44.03.05

«Педагогическое образование, (с двумя профилями)»
профили «Иностранный язык» (английский язык) и
12
«Иностранный язык» (китайский, корейский, японский,
французский, немецкий)
Факультет технологии, экономики, дизайна, тел.: 54-12-05, 244-774
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
13
профили «Технология» и «Экономика»
«Дизайн» профиль «Графический дизайн»
6
«Менеджмент» профили «Управление малым бизнесом»;
6
«Менеджмент промышленного предприятия»
«Экономика» профили «Экономика промышленного
предприятия»; «Финансы и кредит»; «Коммерция»;
13
«Бухгалтерский учет и аудит»
Институт педагогики и психологии, тел.: 59-14-82, 244-776
«Педагогическое образование» профиль «Физическая
10
культура»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
20
профили «Начальное образование» и «Английский язык»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
12
«Логопедия»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
12
«Специальная психология»
«Психолого-педагогическое образование» профиль
14
«Педагогика и психология»
Магистратура «Педагогическое образование»
программа магистерской подготовки «Управление
11
образовательными системами»
Магистратура «Педагогическое образование»
программа магистерской подготовки «Педагогика и
психология воспитания»
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Факультет информационных технологий, математики и физики, тел.: 59-14-07, 244-771
«Информационная безопасность» профиль «Техническая
защита информации»
«Бизнес-информатика» профиль «Электронный бизнес
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «Математика» и «Физика»
Естественно-географический факультет, тел.: 59-14-40, 244-773
«География» профиль «Рекреационная география и туризм»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили
«Безопасность
жизнедеятельности»
и
«География»

10

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

15

бакалавр

25

бакалавр

10

бакалавр

5

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

5

бакалавр

5

магистр

5

магистр

2

бакалавр

10

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

6 44.03.05

7 44.03.05
8 44.03.05
9 39.03.02
10 39.04.01
11 45.03.02
12 44.03.05
13 44.03.01
14 44.03.05

15 44.03.05
16 54.03.01
17 38.03.02
18 38.03.01

19 44.03.01
20 44.03.05
21 44.03.03
22 44.03.03
23 44.03.02
24 37.03.01

«Педагогическое образование (с
профили «Биология» и «Химия»

двумя

профилями)»

-

Факультет истории и юриспруденции, тел.: 54-11-04, 244-772
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «История» и «Обществознание»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «История» и «Право»
«Социальная работа» профиль «Социальная работа в
уголовно-исполнительной системе
Магистратура «Социология» программа магистерской
подготовки «Социология»
Факультет филологии и межкультурной коммуникации, тел.: 59-13-99, 244-775
«Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «Русский язык» и «Литература»
«Педагогическое образование» профиль «Русский язык»
«Педагогическое образование, (с двумя профилями)»
профили «Иностранный язык» (английский язык) и
«Иностранный язык» (китайский, корейский, японский,
французский, немецкий)
Факультет технологии, экономики, дизайна, тел.: 54-12-05, 244-774
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «Технология» и «Экономика»
«Дизайн» профиль «Графический дизайн»
«Менеджмент» профили «Управление малым бизнесом»;
«Менеджмент промышленного предприятия»
«Экономика» профили «Экономика промышленного
предприятия»; «Финансы и кредит»; «Коммерция»;
«Бухгалтерский учет и аудит»
Институт педагогики и психологии, тел.: 59-14-82, 244-776
«Педагогическое образование» профиль «Физическая
культура»
«Педагогическое образование (с двумя профилями)»
профили «Начальное образование» и «Английский язык»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
«Логопедия»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
«Специальная психология»
«Психолого-педагогическое образование» профиль
«Педагогика и психология»
«Психология» профиль «Консультирование в сфере
управления и кадровой работе»

2

бакалавр

2

бакалавр

8

бакалавр

6

бакалавр

5

магистр

8

бакалавр

2

бакалавр

10

бакалавр

8

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

10

бакалавр

10

бакалавр

10

бакалавр

5

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

2

бакалавр

10

бакалавр

Магистратура «Педагогическое образование»
25 44.04.01 программа магистерской подготовки «Управление
5
образовательными системами»
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (тел.: 8 (4217) 24-43-74)
Заочная форма обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий** (тел.: 8(4217) 24-43-75)
«Педагогическое образование» профиль «Безопасность
1 44.03.01
10
5
жизнедеятельности»
2 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Технология»
10
5
«Педагогическое образование» профиль «Начальное
3 44.03.01
10
10
образование»
«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное
4 44.03.01
15
15
образование»
«Педагогическое образование» профиль «Физическая
5 44.03.01
10
10
культура»
6 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Право»
10
10
«Психолого-педагогическое образование» профиль
7 44.03.02
10
10
«Педагогика и психология»
«Специальное (дефектологическое) образование» профиль
8 44.03.03
10
10
«Специальная психология»
«Профессиональное обучение (по отраслям)» профиль
9 44.03.04
10
10
«Экономика и управления»
«Педагогическое образование» профили «История» и
10 44.03.05
10
2
«Обществознание»
«Педагогическое образование» профили «Русский язык» и
11 44.03.05
10
2
«Литература»
«Физическая культура для лиц с отклонениями в здоровье»
12 49.03.02
10
10
профиль «Адаптивная физическая культура»
«Менеджмент» профили «Управление малым бизнесом»;
13 38.03.02
20
«Менеджмент промышленного предприятия»
«Экономика» профили «Экономика промышленного
14 38.03.01 предприятия»; «Финансы и кредит»; «Коммерция»;
20
«Бухгалтерский учет и аудит»
«Социальная работа» профиль «Социальная работа в
15 39.03.02
20
уголовно-исполнительной системе»
Магистратура. «Педагогическое образование»
16 44.04.01 программа магистерской подготовки «Управление
20
2
образовательными системами»
Магистратура. «Педагогическое образование»
17 44.04.01 программа магистерской подготовки «Педагогика и
20
2
психология воспитания»

магистр

бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
бакалавр
магистр

магистр

*Квота целевого приема устанавливается учредителем организации (в марте-апреле 2018 г.);
**Обучение на очно-заочной, заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий производится только на основе

договоров об оказании платных образовательных услуг.
Ректор

В. С. Бавыкин

