
по очной 

форме

по заочной 

форме

по очной 

форме

по заочной 

форме

425 0 69 0

01.04.02

Прикладная математика и информатика, программа 

«Разработка программного обеспечения для 

автоматизированных промышленных объектов»

34 5

02.04.03

Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, программа «Банковские 

информационные технологии»

36 4

03.04.02
Физика, программа «Солнечная энергетика и 

возобновляемые ресурсы»
15 3

04.04.01 Химия, программа «Фармацевтическая химия» 28 2

05.04.06
Экология и природопользование, программа «Геэкология 

океана и приморских территорий»
15 2

05.04.06
Экология и природопользование, программа «Морское 

природное и культурное наследие»
15 2

06.04.01 Биология, программа «Прикладная биотехнология» 23 3

06.04.01 Биология, программа «Нейронауки» 15 2

08.04.01
Строительство, программа «Современные строительные 

материалы и технологии»
30 6

11.04.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

программа «Системы и сети мобильной радиосвязи»
17 3

23.04.01
Технология транспортных процессов, программа 

"Управление транспортными процессами"
14 3

37.04.01
Психология, программа "Психологическое 

консультирование"
8 1

37.04.01 Психология, программа "Нейронауки" 8 1

38.04.02
Менеджмент, программа «Управление инновациями и 

предпринимательство»
19 4

39.04.01
Социология, программа «Поведение потребителя, 

культура и маркетинг»
15 3

40.04.01
Юриспруденция, программа "Юрист в

правоохранительной сфере"
10 2

40.04.01
Юриспруденция, программа "Международное право и

право интеграционных объединений"
9 2

40.04.01
Юриспруденция, программа "Правовое сопровождение

бизнеса"
9 2

42.04.01
Реклама и связи с общественностью, программа 

«Геобрендинг и GR-коммуникация»
7 1

43.04.02 Туризм, программа "Управление в сфере туризма" 15 2

44.04.01

Педагогическое образование, программа «Управление 

образованием и проектный менеджмент (дошкольное 

образование, общее образование, высшее образование, 

дополнительное образование)»

25 5

44.04.01
Педагогическое образование, программа «STEAM 

практики в образовании»
15 3

44.04.01
Педагогическое образование, программа «Нейронауки 

(Науки об образовании)»
8 2

44.04.01
Педагогическое образование, программа «Иностранные 

языки и межкультурная коммуникация в образовании»
15 3

47.04.01
Философия, программа "Экспериментальная философия и 

нейронауки"
11 1

49.04.01
Физическая культура, программа «Профессиональное 

образование в сфере физической культуры и спорта»
9 2

*квота приема на целевое обучение установлена в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23 ноября 2021 года №3303-р

Квота приема на целевое обучение по программам МАГИСТРАТУРЫ за счет БЮДЖЕТНЫХ ассигнований федерального 

бюджета на 2021/2022 учебный год (в рамках контрольных цифр приема)*

В том числе, квота приема на 

целевое обучение
Код Наименование НП

КЦП по программам 

магистратуры

ИТОГО


