
по очной 

форме

по заочной 

форме

по очной 

форме

по заочной 

форме

1287 25 251 5

01.03.02
Прикладная математика и информатика, профиль 

«Информатика и программирование»
75 8

02.03.03

Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, профиль «Информационные 

системы и базы данных»

55 6

03.03.03
Радиофизика, профиль «Специальные 

радиотехнические системы»
25 3

04.03.01 Химия 30 3

05.03.06
Экология и природопользование, профиль «Геоэкология 

и морское природопользование»
30 3

06.03.01 Биология 30 3

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 30 3

08.03.01
Строительство, профиль «Промышленное и 

гражданское строительство»
30 3

09.03.02

Информационные системы и технологии, профиль 

«Информационные и автоматизированные системы 

обработки информации и управления»

50 5

1 (предприятия 

Роскосмоса)

10.03.01
Информационная безопасность, профиль «Организация 

и технология защиты информации»
50 10

1 (предприятия 

Роскосмоса)

10.05.01
Компьютерная безопасность, профиль 

«Математические методы защиты информации»
25 8

11.03.02

Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 

профиль «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи»

25 3

21.03.02 Землеустройство и кадастры 25 3

31.05.01 Лечебное дело 85 68

4 (для Министерств и 

ведомств)

64 (Министерство 

здравоохранения 

Калининградской 

области)

37.03.01 Психология 36 7

38.03.01
Экономика, профиль «Финансы и управление 

инвестициями»
15 2

38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика» 15 2

38.03.02 Менеджмент 20 2

38.03.05
Бизнес-информатика, профиль «Уинформационные 

системы в бизнесе»
15 2

39.03.01 Социология 41 4

40.03.01 Юриспруденция 63 9

41.03.04 Политология 37 7

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 9 1

42.03.02 Журналистика 8 1

43.03.01 Сервис, профиль «Сервис транспортных средств» 21 2

43.03.02
Туризм, профиль «Международный и национальный 

туризм»
21 2

43.03.03
Гостиничное дело, профиль «Управление гостиничным 

бизнесом»
21 2

в том числе:

в том числе:

в том числе:

в том числе:

ИТОГО

Квота приема на целевое обучение по программам БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА за счет БЮДЖЕТНЫХ 

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

КЦП по программам 

бакалавриата и 

специалитетаКод Наименование НП

Квота приема на целевое 

обучение



44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Дошкольное образование. 

Логопедическая деятельность»

25 5

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Начальное образование. 

Дополнительное образование (техническое творчество и 

робототехника/графический дизайн и ИЗО)»

40 8

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Математика. Дополнительное 

образование (техническое творчество и робототехника / 

Game Design)»

30 6

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Иностранный язык 

(английский). Иностранный язык по выбору 

(немецкий/французский/испанский/китайский)»

85 17

45.03.01

Филология, профили «Русский язык и литература», 

«Польский язык и литература», «Русский язык как 

иностранный»

60 6

45.03.02

Лингвистика, профиль «Перевод . Английский язык и 

второй иностранный язык по выбору (немецкий 

язык/французский язык/шведский язык/польский 

язык/испанский язык)»

39 13

45.03.02

Лингвистика, профиль «Перевод . Немецкий язык и 

второй иностранный язык по выбору (английский 

язык/французский язык/шведский язык/польский 

язык/испанский язык)»

10 3

46.03.01 История 50 15

47.03.01 Философия 36 4

49.03.01
Физическая культура, профиль «Физическая культура и 

спорт»
25 3

*квота приема на целевое обучение установлена в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 ноября 2020 года №3161-р и письмами 

Минобрнауки РФ от 01.06.2021 г. № МН-5/1740-ДА, № МН-5/1114

44.03.01 25 5

Педагогическое образование, профиль 

«Образовательные технологии и педагогическое 

проектирование»


