Количество вакантных мест для приема (перевода)
бакалавриат
Код и наименование
образовательной прогарммы
01.03.01 "Математика"
01.03.02 "Прикладная математика и информатика"
01.03.03 "Механика и математическое моделирование"
02.03.01 "Математика и компьютерные науки"
02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии"
03.03.01 "Прикладные математика и физика"
03.03.02 "Физика"
04.03.01 "Химия"
04.03.02 "Химия, физика и механика материалов"
05.03.02 "География"
05.03.03 "Картография и геоинформатика"
05.03.06 "Экология и природопользование"
06.03.01 "Биология"
080100 "Экономика"
09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
09.03.02 "Информационные системы и технологии"
09.03.03 "Прикладная информатика"
10.03.01 "Информационная безопасность"
13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника"
13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника"
19.03.01 "Биотехнология"
20.03.01 "Техносферная безопасность"
20.03.02 "Природообустройство и водопользование"
21.03.01 "Нефтегазовое дело"
37.03.01 "Психология"
37.03.02 "Конфликтология"
38.03.01 "Экономика"
38.03.02 "Менеджмент"
38.03.03 "Управление персоналом"
38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"
38.03.05 "Бизнес-информатика"
38.03.06 "Торговое дело"
39.03.01 "Социология"
39.03.02 "Социальная работа"
39.03.03 "Организация работы с молодёжью"
40.03.01 "Юриспруденция"
41.03.04 "Политология"
41.03.05 "Международные отношения"
42.03.01 "Реклама и связи с общественностью"
42.03.02 "Журналистика"
42.03.03 "Издательское дело"
43.03.02 "Туризм"
43.03.03 "Гостиничное дело"
44.03.01 "Педагогическое образование"
44.03.02 "Психолого-педагогическое образование"
44.03.03 "Специальное (дефектологическое) образование"
44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)"
44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)"
45.03.01 "Филология"
45.03.01 "Филология" (мультилингвальное обучение (английский язык))

Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

52
80
45
123
63
41
117
60
102
36
14
29
84
22
59
72
112
0
51
51
0
0
12
0
1
2
22
9
2
11
0
0
32
3
11
10
11
0
0
17
5
0
0
35
76
46
1
90
76
6

Код и наименование
образовательной прогарммы
45.03.01 "Филология" (мультилингвальное обучение (немецкий язык))
45.03.01 "Филология" (мультилингвальное обучение (французский язык))
45.03.02 "Лингвистика" (английский язык)
45.03.02 "Лингвистика" (испанский язык)
45.03.02 "Лингвистика" (немецкий язык)
45.03.02 "Лингвистика" (французский язык)
46.03.01 "История"
46.03.02 "Документоведение и архивоведение"
49.03.01 "Физическая культура"
51.03.01 "Культурология"
51.03.02 "Народная художественная культура"
51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность"
53.03.04 "Искусство народного пения"
53.03.05 "Дирижирование"
53.03.06 "Музыкознание и музыкально-прикладное искусство"
54.03.01 "Дизайн"
54.03.02 "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы"
54.03.03 "Искусство костюма и текстиля"
магистратура
Код и наименование
образовательной прогарммы
02.04.01 "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика)
02.04.01 "Математика и компьютерные науки" (Математические основы компьютерных наук)
02.04.01 "Математика и компьютерные науки" (Математическое моделирование)
02.04.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и
компьютерные науки)
03.04.02 "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества)
04.04.01 "Химия" (Аналитическая химия)
04.04.02 "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов)
05.04.02 "География" (Прикладная география)
05.04.06 "Экология и природопользование" (Общая экология)
05.04.06 "Экология и природопользование" (Экологическое сопровождение хозяйственной
деятельности)
06.04.01 "Биология" (Биология клетки)
06.04.01 "Биология" (Биоэкология)
06.04.01 "Биология" (Ботаника)
06.04.01 "Биология" (Иммунобиотехнология)
06.04.01 "Биология" (Нейробиология)
06.04.01 "Биология" (Прикладная биохимия и биотехнология)
06.04.01 "Биология" (Спортивная физиология)
20.04.01 "Техносферная безопасность" (Безопасность в электроэнергетике)
20.04.01 "Техносферная безопасность" (Безопасность электротехнических систем в
нефтегазовом комплексе)
20.04.01 "Техносферная безопасность" (Информационные технологии в техносферной
безопасности)
20.04.01 "Техносферная безопасность" (Охрана труда)
20.04.01 "Техносферная безопасность" (Пожарная безопасность)
20.04.01 "Техносферная безопасность" (Промышленная безопасность в нефтегазовом
комплексе)
20.04.02 "Природообустройство и водопользование" (Утилизация бытовых и промышленных
отходов)
20.04.02 "Природообустройство и водопользование" (Экологическая экспертиза, защита и
восстановление природной среды)

Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

7
1
25
0
0
10
53
0
22
2
33
91
5
5
0
0
3
11
Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

15
15
16
14
13
16
15
3
7
4
2
0
0
2
0
1
0
2
1
2
0
3
0
0
2

Код и наименование
образовательной прогарммы
20.04.02 "Природообустройство и водопользование" (Эколого-экономическое и архитектурнодизайнерское обоснование проектов природообустройства)
21.04.01 "Нефтегазовое дело" (Разработка нефтяных месторождений с нефтями повышенной и
высокой вязкости в сложных горно-геологических условиях)
21.04.01 "Нефтегазовое дело" (Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных горногеологических условиях)
37.04.01 "Психология" (Психологическое сопровождение, коррекция и консультирование)
37.04.01 "Психология" (Социальная психология управления)
37.04.02 "Конфликтология" (Прикладная конфликтология)
38.04.01 "Экономика" (Международная экономика и бизнес)
38.04.01 "Экономика" (Финансовый риск-менеджмент)
38.04.01 "Экономика" (Экономика бережливого производства)
38.04.01 "Экономика" (Экономика нефтегазового комплекса)
38.04.01 "Экономика" (Экономика спорта и спортивный маркетинг)
38.04.02 "Менеджмент" (Управление проектами)
38.04.03 "Управление персоналом" (Инновационные технологии управления персоналом
организации)
38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" (Региональное и муниципальное
управление)
38.04.06 "Торговое дело" (Логистика в сфере товарного обращения)
39.04.01 "Социология" (Социология культуры)
39.04.01 "Социология" (Социология управления)
39.04.02 "Социальная работа" (Социальная работа с разными группами населения)
39.04.03 "Организация работы с молодежью" (Организация и управление молодёжными
общественными объединениями)
40.04.01 "Юриспруденция" (Гражданское право)
40.04.01 "Юриспруденция" (Правовая политика государства: история и современность)
40.04.01 "Юриспруденция" (Судопроизводство в Российской Федерации)
40.04.01 "Юриспруденция" (Уголовный процесс, криминалистика и теория оперативнорозыскной деятельности)
42.04.03 "Издательское дело" (Управление современным издательским процессом)
43.04.02 "Туризм" (Общая теория туризма и туристской индустрии)
44.04.01 "Педагогическое образование" (Дидактика межкультурной коммуникации)
44.04.01 "Педагогическое образование" (Инновационное педагогическое образование)
44.04.01 "Педагогическое образование" (Педагогика и психология высшей школы)
44.04.01 "Педагогическое образование" (Преподавание русского языка и литературы)
44.04.01 "Педагогическое образование" (Преподавание филологических дисциплин в школе и
вузе)
44.04.01 "Педагогическое образование" (Теория и практика художественно-педагогического
процесса)
44.04.01 "Педагогическое образование" (Физическая культура: информационные технологии в
физической культуре и спорте)
44.04.02 "Психолого-педагогическое образование" (Психология образования)
44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование" (Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья)
44.04.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" (Инновационное профессиональное
образование)
45.04.01 "Филология" (Литература народов России в сравнительно-типологическом изучении)
45.04.01 "Филология" (Межкультурная коммуникация и перевод)
45.04.01 "Филология" (Менеджмент в иноязычной и межкультурной коммуникации
(мультилингвальное обучение))
45.04.01 "Филология" (Менеджмент в филологическом образовании)
45.04.01 "Филология" (Преподавание языков и литературы (русский язык и литература))
45.04.01 "Филология" (Русская литература)
45.04.01 "Филология" (Теория и практика современной речевой коммуникации)

Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
27
13
2
0
0
0
0
0
0
1
2
1
3
0
3
16
3
8
8
18
0
0
13
34
18
1

Код и наименование
образовательной прогарммы
45.04.01 "Филология" (Филологическое обеспечение речевой деятельности руководителя и
референта)
45.04.02 "Лингвистика" (Дидактика межкультурной коммуникации)
45.04.02 "Лингвистика" (Сопоставительное исследование языков и культур в переводческой
коммуникации)
46.04.01 "История" (Археология)
46.04.01 "История" (Историко-культурное наследие и развитие современной музеологии)
46.04.01 "История" (Историко-обществоведческое образование в современной школе)
46.04.01 "История" (Международные отношения в исторической динамике)
46.04.01 "История" (Отечественная история (история России))
46.04.01 "История" (Ранние государства Восточной Европы)
46.04.01 "История" (Финно-угорский мир в историко-культурном и социально-политическом
измерении)
51.04.01 "Культурология" (Историческая культурология)
54.04.01 "Дизайн" (Проектно-художественные основы в дизайне и прикладном искусстве)
54.04.01 "Дизайн" (Современные технологии в дизайне и инжиниринге)
специалитет
Код и наименование
образовательной прогарммы
031001 "Филология" (Зарубежная филология (немецкий язык и литература))
031202 "Перевод и переводоведение" (английский язык)
10.05.05 "Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере"
21.05.02 "Прикладная геология"
37.05.01 "Клиническая психология"
38.05.01 "Экономическая безопасность"
40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности"
40.05.02 "Правоохранительная деятельность"
40.05.03 "Судебная экспертиза"
54.05.01 "Монументально-декоративное искусство"
специальности СПО
Код и наименование
образовательной прогарммы
09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)"
20.02.04 "Пожарная безопасность"
21.02.01 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"
38.02.04 "Коммерция (по отраслям)"
40.02.01 "Право и организация социального обеспечения"
40.02.02 "Правоохранительная деятельность"
42.02.01 "Реклама"
42.02.02 "Издательское дело"
43.02.10 "Туризм"
46.02.01 "Документационное обеспечение управления и архивоведение"
54.02.01 "Дизайн (по отраслям)"

Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

18
19
19
1
10
0
1
12
0
0
1
0
0
Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

6
40
0
3
0
0
6
15
0
5
Количество вакантных мест для приема
(перевода) за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета

22
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

